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Полевая академия
Ко р о т ко
	В воскресенье верующие отметили Пасху. В Елабуге основные торжес тва развернулись в
главном храме города — Покровском соборе.
Эдуард Николаев с та л вторым
в абсолютном зачете и лучшим в грузовом на ра лли «Золото Кагана-2019». Первое мес то в категории SSV показа л
еще один экипаж из Автограда — Игорь Чагин и Иван Безденежных на багги.

Т р уд н а я в е с н а
« А в а н га рд а »
Владимир Белосков

только удобрений вносится с прицелом на 40 центнеров, да еще
придется потратиться на дорогие
Предволжье впору объявлять зоной бедствия. Засуха,
средства защиты растений.
начавшаяся летом прошлого года, продолжается и се— Более половины озимого
годня. И вот ее первые итоги — гибель озимых кульклина пересеваем яровыми культур. Причем, произошло это даже в ООО «Авангард»
турами, — говорит первый замеБуинского района — хозяйстве, которое можно без наститель генерального директора
тяжки называть школой передового опыта.
Расых Яфизов. — Да, все это
лишние затраты, но что делать? С
погодой не поспоришь…
— Недавно приезжали специ- трех суток заглянуть вперед не
Сам генеральный директор ООО
алисты из ФГБУ «ЦАС «Татар- могут: долгосрочные прогнозы «Авангард» Николай Курчаткин
ский», измерили влагу в почве — дают размытые и туманные, по- критикует первого зама и главнов метровом ее слое оказалось 64 ложиться на них нельзя. Вот и го агронома за то, что они не хомм вместо 180 мм по среднемно- приходится опираться на реко- дят, мол, в мечеть, а если и ходят,
голетним нормам, — говорит глав- мендации агрономической науки то молятся не усердно. Вот и нет
ный агроном ООО «Авангард» Ха- об оптимальных сроках сева, да дождя. А за что еще их ругать?
мит Гиматдинов.
народную пословицу: «Сей в зо- Больше не за что — на полях все
Хорошо помнится, как шел сев лу, да впору». В золу и посеяли. сделано и делается, как положено.
озимых в хозяйстве в прошлом го- С надеждой, что дожди все-таки Да по-другому здесь просто и не
ду. Почва была подготовлена как пойдут... Не пошли.
получится: у Николая Григорьевиследует и своевременно, предшеИзвестные казанские селекци- ча всегда наготове и кнут, и пряственники — лучшие, в основном онеры по озимой ржи Пономаревы ник. Он и сам уже с большим опычистый и занятый пар, семена — утверждают: там, где агротехника том успешной работы в сельском
элитные, в основном, как и поло- соблюдается неукоснительно, ре- хозяйстве, о чем говорят звания
жено, переходящего фонда, мине- зультаты получаются лучше. Без- Почетного работника агропромышральных удобрений — более 60 условно, они правы. Это подтвер ленного комплекса России, заслукг действующего вещества на 1 га ждает и нынешнее состояние ози- женного работника сельского хопосева, на весеннюю подкормку мых. Но дело в том, что для тако зяйства Республики Татарстан и Чуеще запасали, сроки сева — са- го хозяйства, как ООО «Авангард», вашской Республики, и первые его
мые оптимальные, для пшеницы все, что менее 30 центнеров с гек- помощники — Расых Яфизов и Ха— конец августа — начало сентя- тара, результат не утешительный. мит Гиматдинов — настоящие зубря, механизаторы — опытные, Данное сельхозпредприятие — бры и в вопросах земледелия, и в
знающие. Но… над посевными интенсивного типа, и люди, и тех- тонкостях экономики. Чего стоят
агрегатами в небо поднимались нологии, а значит, и ресурсы здесь только результаты прошлого, не
клубы пыли. Сушь стояла неимо- заточены на достижение не менее, лучшего по погодным условиям говерная. А что удивляться, если с чем 40 центнеров зерна с гектара. да. Средняя урожайность зерновых
середины июня не было ни одно- А по факту урожайность зерновых и зернобобовых культур составила
го нормального дождя. Семена культур на уровне 42-47 центне- 39 центнеров зерна с гектара. 7000
легли, можно сказать, на угли.
ров с гектара — привычное дело. тонн пшеницы было реализовано
Эх, если бы заглянуть в буду- И вот представьте, что где-то на категорией «ценная», 3 класса.
щее хотя бы на полгода, не ста- чистом пару озимые сулят «АванА где еще поставлена вот так,
ли бы сеять озимые земледель- гарду» по весне, скажем, 20 цент- на высоком уровне, зимняя учеба
цы. Да как заглянешь? Вон, си- неров зерна с гектара. Для иных специалистов и механизаторов, как
ноптики, всю жизнь занимаются хозяйств это, может быть, и в ра- в «Авангарде»? Ответить не берусь.
предсказанием погоды, а дальше дость. Но не для «Авангарда», где В пухлой папке «Дорожной карты»

по использованию резервов повышения урожайности и экономической эффективности производства
зерновых культур в зависимости от
различных приемов агротехники на
2019-2020 годы, разработанной
главными специалистами хозяйства, кажется, предусмотрены все
научные данные и рекомендации,
все нюансы передового опыта лучших хозяйств и собственного. И все
это доведено до механизаторов с
показом и слайдов, и фотографий,
и схем с таблицами. И такая учеба в «Авангарде» проводится каждую зиму. Без преувеличения можно сказать, что если не каждый, то
более половины механизаторов,
которые работают в хозяйстве хотя бы 5 лет, могут уверенно претендовать на звание кандидата биологических наук. Остается только
полученные ими знания форма
лизовать в соответствующие бумажные носители.
Руководство хозяйства и само
на внедрение новшеств настроено. Например, на одной из баз хозяйства, в селе Тойгильдино, разместился растворный узел. Вид,
прямо скажем, промышленный:
несколько рядом стоящих цистерн,
соединенных трубами, тут же и
пульт управления.
— Его мы построили для того,
чтобы повысить эффективность
пестицидных обработок посевов,
— говорит Хамит Гиматдинов. —
С помощью этой установки мы подогреваем и раскисляем используемую для приготовления рабочих смесей воду. Тем самым значительно увеличиваем эффективность применения химических
средств защиты растений.
Окончание на 7-й стр.

	А льметьевский
молочный
комбинат восс тановил линию
производс тва молока и кисломолочной продукции.
	Верхнеус лонские школьники
завоева ли «золото» на всероссийском конкурсе «Начинающий фермер». Команда Матюшинской школы победила в
номинации «Инновационные
проекты».
	На очистку берегов Волги в
Спасском районе вышли ветераны военной службы и «Юнармия». По итогам уборки на полигон ТБО было вывезено более
30 кубических метров мусора.
	Ветеранам войны Кайбицкого
района вручили подарки Президента РТ. На сегодняшний
день в Кайбицком районе проживают десять ветеранов Великой Отечес твенной войны, в
том чис ле один житель блокадного Ленинграда.
	В Буинском районе спасатели
помогли мужчине, у которого
нога зас тряла в лезвиях мотоблока. Инцидент произошел в
поселке Нижний Наратбаш.
	Чис топольцы высадили на набережной Камы молодые березы и сосны. В акции приняли
учас тие более с та чис топольцев — работники админис трации, бюджетных организаций,
сотрудники МЧС и другие.
	В А льметьевске чес твова ли
ликвидаторов катас трофы на
Чернобыльской АЭС. В нас тоящее время в А льметьевском
районе проживают 124 учас тника ликвидации катас трофы.
	В поселок А лексеевское дос тавлен Благодатный огонь.
Его дос тавил благочинный
А лексеевского округа, протоиерей Павел Чурашов.
	Внесенный в список ЮНЕСКО
Успенский собор Свияжска
принял первых т урис тов пос ле
10 лет рес таврации.
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Полевой экзамен

Как дела на фермах?

Пострадали озимые культуры
О приоритетных задачах в период проведения полевых работ рассказал в субботу на совещании в
Доме Правительства Республики Татарстан заместитель Премьер-министра РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов.

телями 49, 36 и 35% соответственно.
Далее — Западное Закамье, которое включает в себя 8 районов с показателями
17% сева. Более 20% имеют
Нурлатский, Аксубаевский и
Черемшанский районы.
Предволжская зона посеяла 15%. Более высокие темпы в этой зоне у Буинского,
Апастовского, Тетюшского и
Дрожжановского районов —
около 20% у каждого.
В Предкамской зоне к севу приступили Лаишевский,
Мамадышский, Высокогорский и Елабужский районы.
«В прошлом году максимальная суточная производительность достигала 120 тыс.
га. К этому будем стремиться
и нынче, — уточнил министр.
— Каждый день с запаздыванием сева — это потеря на
каждом гектаре одного центнера потенциального урожая».
Марат Ахметов сообщил,
что на следующих видеоконференциях будет уделено
внимание вопросу производительности труда в районах
и конкретных сельхозформи
рованиях.

Провел совещание в режиме видеоконференцсвязи
со всеми муниципальными
районами Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. В совещании принял
участие Премьер-министр РТ
Алексей Песошин.
Так, среди важных задач
— завершение закрытия влаги для максимального сохранения имеющихся запасов;
определение озимого клина;
обеспечение темпов сева не
в ущерб качеству.
Говоря о закрытии влаги,
Марат Ахметов сообщил, что
объем работ — 3,1 млн. га.
На 27 апреля закрытие влаги
было проведено на площади
2 млн. га (или 65% от плана).
Что касается озимых, то их
свыше 500 тыс. га, сообщил
министр. Засушливые август
и сентябрь, особенно в Предволжье, привели к ослабленным всходам. А высокий

снежный покров и повышенный температурный режим в
почве с затяжным сходом снега привели к истощению растений. «На этой неделе повто
рно провели ревизию озимых,
подключая ученых, специалистов Министерства и федеральных структур, — сообщил
Марат Ахметов. — По грубым
подсчетам, прямой ущерб составляет около 1,5 млрд. руб.
Тем более, что впереди опять
прогнозируются ночные минусовые температуры. У нас
свыше 120 тыс. га — полная
гибель, а в целом серьезно
пострадали более половины
площадей озимых культур.
Поэтому мониторинг со сторо
ны самих хозяйств должен
быть постоянным для принятия правильных решений».
По мнению главы Минсельхоза РТ, на погибших полях важно провести пересев
по технологии ярового сева

с соответствующей подготовкой почвы.
«За счет достаточного питания и своевременной защи
ты посевов мы сможем решить вопрос обеспечения ози
мого сева семенами 2019 года, — сказал Марат Ахметов.
Далее он сообщил о севе
яровых культур. «В республике к севу яровых культур пока не приступили лишь неко
торые наши северные районы. Но сегодня очень важно
максимально быстро отсеяться, чтобы семена легли во
влажный слой почвы, что поз
волит уйти от «рваности» посевов. На субботнее утро сев
яровых культур был проведен
на площади более 300 тыс. га.
По сравнению с прошлым годом это большой задел, чтобы растения поймали и влагу, и майское солнце».
Марат Ахметов напомнил,
что в республике 4 климатические зоны.
Самая высокая производительность в Восточно-Закамской зоне. Там посеяно 23%
от прогноза. Лидеры — Заинский, Сармановский и Актанышский районы с показа-

Неприятные
сюрпризы

сеяны на 272 тыс. га, это
28%. Сахарная свекла размещена на 26,4 тыс. га, заняв
41% прогнозной площади.
Идет сев рапса, а также сидеральных культур на паровых полях. В отдельных районах начат пересев озимых
культур, погибших из-за засухи и нарушений технологии. Подкормка озимых культур проведена на 481,5 тыс.

га (87%), многолетних трав
— на 339,1 тыс. га (69%). Забороновано озимых 310,9
тыс. га (56%), многолетних
трав — 417,2 тыс. га (85%).
Закрытие влаги на зяби и паровых полях проведено на
1,47 млн. га (84%).
Высокие темпы сева демонстрируют хозяйства Заинского, Сармановского, Актанышского, Азнакаевского,

Нурлатского,
Буинского,
Ютазинского районов. В то
же время возврат холодов
стал очередным неприятным
сюрпризом для аграриев. В
выигрыше окажутся те хозяйства, где к выбору технологии для каждого конкретного поля подойдут вдумчиво и грамотно.

ма «Ватан» Арского района
при поддержке Минсельхозпрода Татарстана приобретены новые опрыскиватели отечественного производства.
Комиссия в составе специалистов сельхозуправления района и Россельхозцентра проверила каждую единицу техники на предмет технической готовности опрыс
кивателей, их настройки и
регулировка, наличия необходимого оборудования и
средств индивидуальной защиты. В ходе осмотра члены
комиссии озвучили механизаторам рекомендации по работе с агрегатами и химиката
ми и отметили хорошую готовность техники к проведе-

нию защитных мероприятий.
По итогам оценочных показателей призовые места
заняли:
I место — механизатор
ООО СХП «Северный» Марсель Набиев;
II место — механизатор
Ильдус Шарипов из ООО
«Кызыл Яр» и механизатор
Айрат Хасанов из ООО «Агрокомплекс «Ак Барс»;
III место — механизатор
ООО АФ «Аю» Надир Насретдинов, механизатор ООО АФ
«Заря» Тахир Габидуллин и
механизатор ООО АФ «Возрождение» Ильдус Каримов.
В завершение мероприятия начальник Управления
сельского хозяйства и про-

довольствия Арского района Ренат Гатиятов поблагодарил всех за своевременную и качественную подготовку техники и вручил победителям дипломы, а также денежные премии.

На ярмарке были предста
влены по доступным ценам
мясо, колбасная продукция,
разливное молоко, сыр, масло, яйца, овощи, мед, сахар,
мука, крупы и фермерская
продукция, привезенные из
муниципальных районов Татарстана.
Как сообщил заместитель
Премьер-министра РТ — ми
нистр сельского хозяйства и
продовольствия Марат Ахметов, 27 апреля ярмарки по
реализации сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров с 6
утра начали работу в Казани,

Набережных Челнах, в поселке Октябрьский Зеленодольского района.
Кроме того, в этом году в
Казани по просьбе жителей
организована новая площадка возле жилого комплекса
«Салават купере» на прилегающей территории торгового центра «Радужный». Месторасположение остальных
площадок, где проводятся
сельскохозяйственные ярмарки, казанцам и челнинцам
хорошо известно.

По оперативным данным
Минсельхозпрода РТ, на 29
апреля в республике сев яровых культур проведен на площади 385 тыс. га, что составляет 22% к прогнозу. В том
числе яровые зерновые по-

Зимовка
завершается…
В первой графе — наименование крупных инвесторов; во второй — поголовье коров; в третьей — валовой суточный надой молока (в тоннах); в четвертой — больше или меньше прошлогоднего (в процентах); в пятой — суточный
надой молока на корову (в килограммах). Данные на 29 апреля.

Пресс-служба
Президента РТ,
Елена Бритвина.

Владимир Тимофеев.

НОВОСТИ

Б УДН И
АГРАР И ЕВ :
К ЗАЩИТЕ
П О СЕВ О В
ГОТОВЫ
На днях в Арске прошел
проверочный парад опрыс
кивателей. В хозяйствах района насчитывается всего 39
агрегатов по защите посевов, из них 5 — самоходные. Необходимо отметить,
что в этом году хозяйствами ООО Агрофирма «Возрождение» и ООО Агрофир-

Ярмарка,
к а к об ра з
ж из н и
Агропромышленный парк
«Казань» посетил в прошлую субботу Президент Республики Татарстан Рустам
Минниханов.
Здесь развернулась традиционная ярмарка по реализации сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров повседневного спроса.

Пресс-служба
Президента РТ,
Елена Бритвина.

Пресс-служба
Минсельхозпрода РТ.

И д е т по д пи с к а
н а г а з е ты
В республике идет
подписная кампания
на периодические печатные издания на второе полугодие 2019 года. Подписку на газет у
«Земля-землица» можно оформить во всех
почтовых отделениях
Татарс тана. Согласно
ката лог у «Почты России», с тоимос ть подписки сос тавляет:
Индекс П2553
(для населения):
на домашний адрес
— 619,56 руб.;
на а\я - 590,22 руб.;
Индекс П2572:
на адрес организации — 694,38 руб.;
на а\я - 667, 50 руб.
Спешите на почту!

На комплексах и фермах
крупных инвесторов, как
правило, современные технологии, тем не менее, там
снова надои ниже среднереспубликанских. Чего не хватает? Человеческого внимания и тепла. Это — в целом.
Если же взглянуть на республиканскую сводку сверху
донизу, то увидим такие
контрасты, которые недоступны для понимания. В
ООО АПК «Продпрограмма»,
СХПК «Урал», СХПК им. Вахитова суточные надои молока на корову — 27,7 —
26,7 кг. А в ООО «ТрансАгро», УК «Органик-Групп»,
ООО АФ «Теньковская» —
7,6-8,2 кг. Разница на 20 килограммов!
Вроде бы руководители
и специалисты тех и других
хозяйств оканчивали одни
и те же вузы, бывают на одних и тех же семинарах-совещаниях, изучают один и
тот же опыт. Но у одних дела спорятся, у других все
из рук валится.
Бытует выражение: «Кто
ближе к власти, у того и сласти». В смысле больше бюджетной поддержки. В этом
есть доля правды, но только
доля. Если оценить сумму

поддержки в стоимостном
выражении, то, пожалуй, у
передовиков ее больше. Но
если взять в процентном соотношении от стоимости валовой продукции, то — никакой разницы: цифра эта
крутится вокруг 10%. И получается, что не субсидии
определяют уровень экономического преуспевания хозяйства, а то, как там дела
налажены, как люди стараются, насколько продвинуты там прогрессивные технологии.
Завершается зимовка
скота. Впереди — так назы
ваемый переходный период
для тех хозяйств, где практикуется
летне-лагерное
пастбищное содержание ко
ров. Момент непростой.
Считается, в эти дни преимущество у тех, кто практи
кует круглогодичное стойловое содержание молочных
животных с однотипным
кормлением, а такой подход, как правило, на комп
лексах и фермах крупных
инвесторов. Нет, мол, при
такой технологии стресса и
т.д. Ну что ж, посмотрим,
как будет на этот раз.
Владимир Тимофеев.
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Н а г р а д ы — к п р а з д н ик у
В субботу Государственные награды Российской Федерации и Республики Татарстан Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов вручил ветеранам Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов, а также труженикам
тыла: Алексею Николаевичу Комлеву, Мидхату
Тимергалиевичу Сафарову и труженице тыла
Миннигуль Хусаиновне Саляхутдиновой.
Церемония вручения, приуроченная к празднику весны и труда, прошла в Казанском Кремле. Алексей Николаевич Комлев был награжден медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» за активную общественную деятельность и
особый вклад в военно-патриотическое
воспитание
подрастающего поколения.
Ветеран в свою очередь
поблагодарил руководство
республики и лично Президента Татарстана за заботу и
поддержку ветеранов Республики Татарстан, за развитие
ветеранского движения. «Отрадно видеть, что наш труд
не остается без внимания»,
— сказал Алексей Комлев.
***
В тот же день Президент
Республики Татарстан Рустам
Минниханов вручил Государственные награды Российской Федерации и Республики Татарстан наиболее отличившимся работникам агропромышленного комплекса.
Медалью Республики Татарстан «За доблестный
труд» был награжден Фаиль
Фазлыев — мастер производственного обучения филиала № 2 государственного
автономного
профессио

нального образовательного
учреждения «Арский агропромышленный профессиональный колледж». Звание
«Заслуженный животновод
Республики Татарстан» получила Валентина Кирхеева —
доярка филиала «Новое Ильмово» общества с ограниченной ответственностью «Ак
Барс Дрожжаное» из Дрожжановского района. Звание
«Заслуженный механизатор
сельского хозяйства Респуб
лики Татарстан» было присвоено Хабиру Мухарлямову
— трактористу сельскохозяй
ственного производственного кооператива «Кама» Балтасинского района. Почетное
звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Татарстан» получил
Ракиф Гатин — глава крестьянского (фермерского)
хозяйства «Гатин Р. М.» из
Мамадышского района.
Президент Татарстана пожелал всем новых успехов в
работе, благополучия и счастья.
***
А накануне в выставочном
комплексе «Казань Экспо»
Президент Татарстана Рустам
Минниханов вручил Государственные премии имени Габдуллы Тукая лауреатам 2019

года. Заслуженные награды
получили три автора и один
творческий коллектив.
В этом году кандидатами
на получение премии были
выдвинуты тринадцать авторов и три творческих коллектива. Одним из лауреатов стал
Надир Альмеев за серию графических работ, цикл «Коло
кола Хиросимы», иллюстрации к сборнику татарских поэтов Дердменда, Габдуллы Тукая, Сибгата Хакима, Кутуя и
других, а также за серию пейзажей «Татарстан, Алтай».
За вклад в татарское
фольклорное наследие, цикл
литературно-музыкальных вечеров «Олы юл», сборники
«Онытырга момкин тугел» и
«Яшэу барыбер кызык», «Олы
юл», «Борчылма» также отмечен Айдар Файзрахманов.
Обладателями премии стала и группа артистов театра
Камала — Люция Бикчантаева (Хамитова), Радик Бариев, Искандер Хайруллин. Артисты отмечены за вклад в
развитие театрального искусства и создание сценических
образов в спектаклях «Гульджамал», «Жирэн чичэн белэн Карачэч сылу», «Кара
чикмэн», «Три сестры», «Дон
Жуан». Талгат Галиуллин получил премию за роман-эссе
«Созвездие Мухаммада Магдеева», книгу «Китек козге»
и литературно-критическое
издание «Мы — потомки
страны Тартария».
Перед этим Рустам Минниханов торжественно открыл новый концертный зал
имени Ильгама Шакирова.

В П АМЯ Т Ь
О Н И К О Л АЕ
Э НВА Л Ь ДЕ

с Николаем Энвальдом. «Николай Григорьевич запомнился, как человек, опережающий
свое время. Он был настоящим новатором,
генератором идей и большим созидателем»,
— поделился он воспоминаниями.
В ходе встречи прозвучали слова благодарности за организацию встречи и воспоминания соратников Николая Энвальда.
Каждый отмечал, что горд тем, что имел
26 апреля в Министерстве сельского хо- возможность работать с этим великим чезяйства и продовольствия Татарстана про- ловеком. Сослуживцы отмечали его высошла презентация книги о Николае Энваль- кие человеческие качества, ответственность,
де — талантливом инженере, руководите- строгость, трудолюбие и неиссякаемую
ле республиканского масштаба, оставив- энергию. Говорили о том, как дорожили его
шем заметный след в истории Республи- доверием и, больше всего, боялись его поки Татарстан. Николай Григорьевич Энвальд терять, о светлой памяти, которую он остадолгие годы возглавлял объединение «Тат- вил в их сердцах.
сельхозтехника», был первым заместителем
Собрались за круглым столом и родные
Председателя Совета Министров ТАССР — Николая Энвальда, его семья и близкие. Его
председателем Государственного агропро- дочь рассказала о счастливом детстве, домышленного комитета ТАССР. Взрастил це- броте отца и о его любви к книгам, котолую плеяду умелых инициативных управ- рых всегда было много в их доме. Семья
ленцев, пытливых ученых-технарей, про- Николая Григорьевича в ходе встречи тордолжающих вносить весомый вклад в раз- жественно передала в Государственный арвитие Республики Татарстан. Документаль- хив Республики Татарстан 10 томов унино-публицистическое издание подготовле- кального сборника энциклопедии русского
но при поддержке Минсельхозпрода РТ, и сельского хозяйства 1899-1904 годов издасоставлено из воспоминаний коллег, дру- ния из библиотеки Николая Энвальда.
В завершение мероприятия собравшимзей и родных, многие из которых собрася вручили экземпляры книги «Школа инлись в министерстве.
Приветствуя гостей, заместитель Премь женера Энвальда. Наука управления и техер-министра РТ — министр сельского хозяй нического прогресса».
ства и продовольствия Татарстана Марат Ахметов отметил, что и ему удалось поработать
Пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

АКТУАЛЬНО

НОВОСТИ

Двухмесячник в разгаре.
Нарушений много
О проведении санитарно-экологического двухмесячника по очистке территорий населенных пунктов
Республики Татарстан доложил в
субботу на совещании в Доме Правительства Республики Татарстан
министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков.
Провел совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными районами Президент РТ Рустам Минниханов. В совещании принял участие Премьерминистр РТ Алексей Песошин.
Министр экологии и природных
ресурсов РТ сообщил, что субботники прошли во многих муниципальных районах республики — в
Нижнекамском, Сармановском, Чистопольском, Ютазинском, Азнакаевском, Бугульминском, Альметьевском, Заинском, Бавлинском, Лениногорском, Муслюмовском, Арском и других.
Главным массовым мероприятием прошедшей недели стало проведение 20 апреля на территории Горкинско-Ометьевского леса Центрального экологического субботника «Эковесна 2019». В мероприятии,
проведенном совместно с дирекцией парков и скверов г. Казани, приняли участие 3 000 человек.
В республике также состоялась
акция по сбору отработанных батареек — совместно с ООО «Дюрасел
Раша». Только за первый месяц акции было собрано более 5 тонн от-

работанных батареек, в том числе
2,6 тонны — в Казани, 1,5 тонны —
в Альметьевске, 0,9 тонны — в Набережных Челнах.
Александр Шадриков также сообщил, что 20 апреля состоялся общегородской субботник в Казани.
Всего было вывезено на полигоны
более 3 тыс. тонн отходов, задействовано 400 единиц техники.
Всего в традиционной весенней
уборке территории приняли участие
более 47 тыс. татарстанцев — это
работники предприятий и организаций, учащиеся школ, средних специальных учебных заведений.
Глава Минэкологии РТ сообщил,
что состоялось санитарно-экологическое обследование прилегающих
территорий объектов и маршрутов
мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills. Для обследования территорий были задействованы квадрокоптеры.
«В части надзора нами составлено и передано в территориальные
управления для принятия мер административного воздействия 358 актов обследования. С начала двухмеся
чника по республике выявлено 3036
нарушений, составлено 1744 протокола, наложено штрафов на общую
сумму 6,5 млн. рублей. По состоянию на 27 апреля в ГИС «Экологическая карта Республики Татарстан»
зафиксировано 204 несанкционированных свалки на площади более

33,3 тыс. кв. м., ликвидировано 158
на площади более 8,8 тыс. кв. м.»,
— отметил Александр Шадриков.
В республике также состоялись
комиссионные объезды полос отвода железной дороги и прилегающих
к ней территорий. Выявлено 33 нарушения в зоне ответственности Набережных Челнов, Менделеевского,
Тукаевского, Заинского, Альметьевского, Лениногорского, Бугульминского районов.
Александр Шадриков напомнил о
штрафах за нарушения муниципальных правил благоустройства территорий поселений и городских округов. Для физических лиц — от 2 до
5 тыс. руб., для должностных лиц
— от 15 до 50 тыс. руб., для юридических лиц — от 200 тыс. руб. до
1 млн. руб.
В ходе выступления министр также привел данные о фактах сжигания сухой травы в период с 9 по 21
апреля текущего года в разрезе муниципальных районов.
Президент РТ в свою очередь
призвал уделить очистке территорий
городов и районов самое пристальное внимание. Он также напомнил,
что в этом году республика снова
принимает у себя мероприятие международного уровня — мировой
чемпионат по профессиональному
мастерству по стандартам WorldSkills.
По мнению Рустама Минниханова, к проведению санитарно-экологического двухмесячника важно
подключить СМИ — для медиа сопровождения.
Пресс-служба Президента РТ,
Елена Бритвина.

Казанцам
б е с пл ат н о
ра з д а д у т
к уличи
С 4 по 5 мая на центральной
пешеходной улице Баумана
пройдет пасхальная ярмарка,
где всем желающим бесплатно
раздадут куличи. Об этом рассказала директор Комитета по
развитию туризма Дарья Санникова на пресс-конференции в
ИА «Татар-информ».
«С 4 по 5 мая на пешеходной улице Баумана пройдет
пасхальная ярмарка. Здесь мы
представляем торговые ряды,
оформленные празднично. Будет раздача куличей от кондитерского комбината абсолютно
бесплатно и сбор средств для
малоимущих семей и детей посредством продажи еды и сувениров», — сообщила спикер.
На ярмарке будет представлена фермерская продукция,
сувениры Татарстана. В ярмарке будут принимать участие кафе и рестораны Казани, они
также представят национальную
кухню.
В рамках программы запланированы выступления музыкальных групп, мастер-классы,
конкурсы и интерактивные зоны для детей.
Время работы ярмарки — с
12 до 20 часов.

Ф л е ш м об
# Ч ита е м Т у к а я
В рамках 133-летия со дня рождения Габдуллы Тукая врачи Нижнекамской центральной районной
многопрофильной больницы уже
по сложившейся традиции запустили в соцсетях флешмоб под хеште
гом #ЧитаемТукая, сообщает прессслужба Нижнекамского района РТ.
На протяжении всей недели сотрудники НЦРМБ и их дети читали произведения поэта на татарском и русском языках, а также
пели песни и играли на курае. У
коллектива к поэту особое отношение, на территории больницы
стоит памятник Г. Тукаю. Поэтому,
как отмечают в коллективе, в их
сердцах творчество поэта занимает особое место.
Также в Нижнекамске продолжается третий сезон проекта «Нижнекамск читает Габдуллу Тукая». На
этот раз пресс-служба мэрии планирует выпустить пять программ.
В каждой из них творения татарского классика читают люди
разных возрастов и профессий. В
этом году стихи декламируют жители нижнекамской улицы, названной в честь Тукая, а также работники учреждений, расположенных на ней. Это — дань масштабному муниципальному проекту
«Улицы моего города».
«Второй выпуск вышел с русскими субтитрами», — отмечает
пресс-служба
Нижнекамского
района.
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Пожары-2019
Не одни сутки страна с
тревогой следила за новостями из Забайкалья, где
бушевали сильные пожары, раздуваемые шквалистым ветром.
А ведь общественность края готовилась совсем к другому событию. Здесь были уверены, что минувшая неделя пройдет под знаком
Дальневосточного женского форума, которого ждали. Но первоначальные планы разрушил налетевший — как всегда, неожиданно —
огненный ураган.
Пламя из степей переметнулось
в лесную зону, накрыв сразу 17 населенных пунктов, сметая все на
своем пути. Более 400 человек лишились своих имущества и крова.
Свыше сотни домов и надворных
построек сгорели полностью, а вместе с ними выгорели заживо несколько сот голов крупного рогатого скота, тысячи коз и овец, свиней, лошадей и птицы, был уничтожен личный транспорт.
Огонь распространялся так быстро, что люди, спасаясь от него,
не успевали прихватить с собой даже самое необходимое. Только чудом удалось избежать человеческих жертв, но есть пострадавшие.
Около 30 человек получили ожоги
разной степени тяжести, четверо из
них в тяжелом состоянии госпитализированы в ожоговые центры Забайкальского края.
Наибольший ущерб был причи
ненселам Унда, Чиндант, Тасырхой,
Шара и Усть-Ималка. Пострадали

П о в то р е н и е
пройденного?
также города Балей и Борзя, села
Среднеаргунск, Сарбактуй, Хада-Булак, Чиндагатай, Бырка, Горда и
Дылбырхей. Из многих населенных
пунктов людейэвакуировали в безопасные места, обеспечили едой и
временным жильем. В регионе объявлен режим ЧС.
Понятно, что временно приютить
погорельцев — это лишь капля в
море свалившихся проблем. Однако горевать совершенно некогда,
ведь угроза пожаров сохраняется
для многих других сел. И там, где
не случилось беды, жители срочно
объединились и выставили посты
для наблюдения.
Известно, что на забайкальскую
трагедию отреагировали ближние и
дальние регионы. Но для жителей
Хакасии эти тревожные новости
прозвучали по-особому. После масштабных пожаров, тоже апрельских, в 2015 году республика до сих
пор не залечила свои раны.
Напомню, тогда в Хакасии пострадало более 14 тыс. га леса, было уничтожено более 1,2 тыс. строений. Без жилья остались 6,5 тыс.
человек, более 1,5 тыс. пострадавших обратились за медицинской
помощью. Но самое ужасное, что
погибли люди (по официальным
сведениям — 32 человека).

Хакасии тогда помогала вся
страна. Были выделены большие
средства из бюджета, не остались
в стороне и сочувствующие граждане — высылали деньги и вещи.
Поэтому обращение главы респуб
лики Валентина Коновалова об оказании гуманитарной помощи забайкальским погорельцам жители
Хакасии приняли близко к сердцу.
Были организованы пункты прие
ма вещей, люди спешили поделиться одеждой и обувью, продуктами, бытовыми принадлежностями, денежными средствами.
Тем временем в коллективах,
соцсетях все эти дни идут живые,
порой очень острые дискуссии на
тему: почему повторяются трагедии и как, кто именно должен их
предотвратить?
В последние годы климат Сибири сильно изменился. Весной
мало дождей и много ветров, отмечают метеорологи. Но ведь это
происходит уже более десятка лет,
уже можно было бы нашим властям и учесть цикличность, подготовиться к возможным трагедиям,
однако этого не происходит.
Человеческий фактор в происходящих пожарах, конечно, тоже
никто не исключает: халатность в
виде брошенного окурка и непогашенного костра, самовозгораю-

ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ

Конференция имела статус научной, да и у ВШЭ солидная репутация. Но вот
высказывание про тормоз
мало совместимо со столь
серьезной дискуссионной
площадкой.
На кредитной игле нынче в
РФ десятки миллионов человек, причем растет число тех,
кто на проценты по ссудам
тратит более половины доходов. В марте 2019-го таких было почти 9 млн. человек.
Картина грустная: шестой
год падают реальные доходы
населения. Чтобы поддерживать необходимый жизненный уровень, люди берут
кредиты, но отдавать их в
кризис все труднее. Выплаты стали быстро съедать и
без того скудные зарплаты...
Не просматривается здесь
позитива, и светлое будущее
далеко за горами.
Конечно, высказанные на
конференции в ВШЭ К. Юдаевой опасения об избыточной долговой нагрузке населения справедливы, поскольку процесс рано или поздно

Избавят ли бедных
от уплаты налога?

приведет в тупик. Доходов у
людей будет все меньше, а
задолженность — все больше, и когда перед должниками замаячит призрак голода,
это вынудит их перестать
платить проценты по ссудам
либо продать квартиру и податься в бомжи. Первый вариант — обрушение банковской сферы, второй — создание условий для социального взрыва.
Перспективы мрачные.
Поэтому Центробанк пытается включать защитные механизмы, суть которых в ужесточении условий выдачи
кредитов. Ограничат размер
ссуд, увеличат проценты,
тщательнее станут проверять
заемщиков. Вроде бы правильно? Если бы!
ЦБ, страшась инфляции,
и так держит высокую ключевую ставку, что не позволяет промышленности пополнять оборотные средства
и убивает ее. Из-за этого и
доходы граждан, и экономика падают.
Но анекдот в том, что у
банков свободных средств
оказалось вдруг много. Бла-

Светлана Лукашевская.

Социальная сфера

И кто
тормоз?!
На конференции в Выс
шейшколе экономики
первый зампред Банка
России Ксения Юдаева
заявила, что избыточная долговая нагрузка
граждан и юри
дичес
ких лиц может стать
тормозом для экономического роста страны.

щийся бытовой мусор в непредусмотренных местах. Но профилактические меры в работе с населением, борьба с поджогами — куда все это подевалось?
И уже привычная бедность наших сел, а именно изношенность
техники, дороговизна топлива, сокращение средств на мероприятия по предотвращению возгораний — все это оборачивается несравнимыми потерями после каждого пожара.
Что касается пожаров в Забайкалье, то, как признал и. о. заместителя председателя правительства Забайкальского края Андрей
Гурулев, побывавший на месте трагедии, существующие противопожарные превентивные меры придется, скорее всего, менять.
Оценивая ситуацию, он в целом
положительно отозвался об организованной главами пострадавших
районов борьбе со стихией, но
подверг острой критике отдельных
руководителей за нерасторопность
и нерадивость:
— Подъехали к Усть-Ималке, но
там из-за гари невозможно понять,

производились ли здесь по осени
опашка и отжиг (в целях пожарной
безопасности. — Ред.) прилегающей к населенному пункту территории. Рядом село Красная Ималка, где в два ряда все опахано, но
без отжига. Спрашиваю у главы поселения, почему так, она отвечает:
да вот у нас погоды не было. То
есть с сентября не было погоды,
чтобы отжечь? И вот вам совсем
другая картина: с правой стороны
дороги видишь сгоревшие стоянки,
а с левой — они целые. Посмотрели, а там все опахано и отожжено.
Это, видимо, и спасло.
— Скорее всего, существующие
превентивные меры мы будем продумывать и менять, потому что при
таких ураганных ветрах они должны быть совершенно иными, —
подытожил Андрей Гурулев.
При этом злые языки утверждают, что огонь распространялся
в том числе со стороны Китая, что
наводит на мысль об умышленном
поджоге (этого не отрицает и сам
Гурулев. — Ред.).
Алгоритм действий злоумышленников прост: лес продан, территория, где он рос, как бы сгорела. На пожары можно списать и
два гектара, и двести. Кроме того,
пример Хакасии, где делили гигантские госсредства на строительство, гуманитарную помощь, тоже
заразителен. В республике до сих
пор не представили список погибших и никто не отчитался по средствам, полученным фондом помощи погорельцам. В Забайкалье так
быть не должно!

годаря властям. К примеру,
неизрасходованные расходы
федерального бюджета (а
они порой достигают 1,5-2
трлн рублей): не сумев потратить их на промышленность и социалку, власти размещают рубли в банках для
выдачи... потребительских
кредитов! Чтобы хоть прибыль приносили. Банковские
клерки поголовно обзванивают граждан, втюхивая им
«льготные» займы под 25%,
почти умоляют. Деньги-то
работать должны.
Короче, первый зампред
Центробанка К. Юдаева перепутала причину со следствием. Финансово-экономическая политика властей — вот
он, тормоз! — не позволяет
использовать бюджетные
средства на развитие и выталкивает их на кредитный
рынок. Предприятиям дорогие кредиты недоступны, а
население берет их из-за
бедности. Но отдать долги не
может, что гробит уже сами
банки. Результат — все в повидле. Вместе с экономикой.
Павел Максимов.

вице-премьер Ольга Голодец заявляла, что бедных
нужно освободить от уплаты НДФЛ: «У нас эта мера
просчитана, и мы ее обсуждаем». Правда, в то же саНа днях все бурно обсуждали намерения прави- мое время пресс-секретари
тельства отменить налог на доходы (НДФЛ) бед- премьер-министра и мининых россиян, и на фоне недавнего введения но- стра финансов уверяли, что
вых сборов и налогов такое решение могло бы о подобных предложениях
хоть немного поднять рейтинг чиновников из Бе- им ничего не известно. Кто
лого дома. Но, похоже, даже малоимущим пока кого водил за нос, так и
не стоит ждать поблажек от государства.
осталось загадкой.
Впрочем, за последние
Информацию о том, что мальному прожиточному три года ситуация не измев правительстве задумались минимуму и МРОТ, поэтому нилась. «Если я не ошибаоб освобождении россиян с в последние годы то и дело юсь, — признался на днях
низкими зарплатами от какой-нибудь министр, де- пресс-секретарь президента
НДФЛ распространила одна путат или профсоюзный де- РФ Дмитрий Песков, — то
из федеральных газет. Из- ятель поднимает вопрос об какой-то четко выработандание рассказало, что в отмене 13-процентного вы- ной сформированной позитрехсторонней комиссии по чета с зарплат ниже плин- ции в настоящий момент
регулированию социально- туса.
нет по этому вопросу».
трудовых отношений в скоВ Российской трехстоПо данным Росстата, таром времени должны состо- кие зарплаты получали по- ронней комиссии по регулияться консультации о нало- рядка 11 млн. россиян. Их рованию социально-трудо
говом послаблении для ма- жизнь реально могла бы вых отношений (РТК) сооблоимущих работников. Речь стать счастливее почти на щили, что в плане на блио гражданах, чьи доходы 1,5 тыс. рублей. Но пока не жайшее полугодие темы
после вычета НДФЛ оказы- станет, потому что у нас бы- для дискуссии об отмене
ваются ниже прожиточного стро принимаются решения налога 13% для малоимуо поднятии пенсионного щих граждан не значится,
минимума.
Как известно, по Трудо- возраста или о введении но- хотя такие консультации
вому кодексу сотруднику вых поборов с населения и должны состояться до 2020
нельзя начислять зарплату бизнеса, но никак не о про- года, как предписывает геменьше прожиточного ми- грессивной шкале налогов неральное соглашение межнимума, который в среднем или об отмене налогов для ду сторонами.
Так что еще есть надежда
по России составляет 11,3 малоимущих.
тыс. рублей. Столько же в
Подобные темы ограни- на то, что и в России пойдут
среднем по стране состав- чиваются обсуждениями, навстречу бедным так же,
ляет и минимальный размер потому что богатенькие бо- как это сделали в ряде друоплаты труда. Если учесть, гатеньких не хотят обижать, гих стран. Если мы любим
что с любой зарплаты авто- а отказываться от копеек кивать на заграницу, так даматически удерживается на- бедняков не в интересах вайте реально что-то хоролог на доходы физических бюджета.
шее у них перенимать, наО необходимости помочь пример, нулевую ставку налиц в размере 13%, то на
руки работник получает все- людям с небольшими дохо- лога на небольшие доходы.
го 9800 рублей. Эта сумма дами говорилось еще осеЕлена Казанцева.
уже не соответствует мини- нью 2016 года. Еще тогда
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ДАЕШЬ, МОЛОДЕЖЬ!

Е с ли р у ки
н е д л я с к у ки
Людмила КАРТАШОВА
При поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ и Общества изобретателей и рационализаторов Республики Татарстан 17 апреля в Казанском государ
ственном аграрном университете состоялся финал респуб
ликанской олимпиады юных изобретателей «Моя малая родина». Показать знания и наглядно продемонстрировать
свои изобретения приехали школьники со всей республики, в общей сложности более ста человек.
В вестибюле многоэтажного
здания факультета механизации и
технического сервиса КГАУ с раннего утра было многолюдно и
шумно. На втором этаже работала
выставка достижений молодых
ученых агроуниверситета. Целая
толпа любопытных сосредоточилась возле забавно клацающей
установки игрушечного (уменьшенного) размера — пространственного вибропогружателя ВПП.
Но это вовсе не игрушка, а очень
серьезный агрегат для забивания
свай, который будет очень кстати
при строительстве, например, современной фермы. На всеобщее
обозрение были выставлены установки для сушки семян подсолнечника магистра КГАУ Р. Пуреева и
для извлечения перги аспиранта Р.
Хусаинова. Была представлена на
этой выставке и целая галерея экспонатов по технологии переработки сельскохозяйственной продукции, что очень полезно для садоводов. Так что, было на что посмотреть и чему поучиться подраста-

ющему поколению у своих более
старших товарищей.
Юные «кулибины», вышедшие
в финал олимпиады, готовились
защищать свои проекты. Конечно,
волновались, словно на экзамене
— и даже больше, повторяя уже,
вроде, давно вызубренные истины.
Вот прямо на подоконнике пристроился парнишка, что-то сосредоточенно записывая в тетрадку.
Подхожу к будущему ученому, прошу на пару минут оторваться от
своих расчетов.
— Ленар Билалов, — представился мальчик, — ученик седьмого класса из села Верхнее Альмурзино Алькеевского района. —
Очень рад, что вышел в финал, постараюсь и сейчас не подкачать.
Дома за меня болеет отец Наиль
Насыхович. Он владелец ЛПХ, есть
у нас корова, козы и другая живность. А еще мы держим пчел, и
именно им посвящено, в первую
очередь, мое изобретение.
До окончания школы Ленару
еще далеко, но он уже определил-

ся с выбранной профессией — решил поступать в Казанский сельхозуниверситет. Забегая вперед
сообщу, что по итогам олимпиады
юных изобретателей Ленар Билалов занял второе место в номинации «Роботы и сельхозтехника».
Последние напутствия перед ответственной презентацией давал
своей ученице (и дочери) Илюзе
учитель технологии из села Терси
Агрызского района Магсум Салихов. Проект у десятиклассницы
очень серьезный, посвящен энергосберегательным технологиям в
сельском хозяйстве. Отмечу, что
работа Илюзы была удостоена третьего места.
Хватало хлопот в этот день у руководителя Центра довузовского
образования и трудоустройства выпускников КГАУ Гузель Фассаховой
— всех обо всем проинформировать, сформировать группы по номинациям, сопроводить по нужным
аудиториям. Но Гузель Рафкатьевна везде успевала. Давая интервью
автору этих слов, она сообщила, что
в программе олимпиады восемь номинаций, которые организаторы
постарались сделать интересными
и востребованными в молодежной
среде (робототехника, сельхозтехника, машиностроение и т.д.)
— Республиканская олимпиада
юных изобретателей «Моя малая
родина» — это состязание в сфере интеллектуального творчества,
направленное на совершенствование техники и технологий, включающее публичную защиту и демонстрацию исследовательских проектов и изобретений,- отметила Гузель Рафкатьевна.
Кстати, выступивший на торжественном открытии олимпиады
проректор по научной и междуна-

родной деятельности Казанского
ГАУ Рустам Низамов назвал Гузель
Фассахову «мамой» — так ее зовут студенты в университете. Он
также подчеркнул, что каждый из
участников достоин победы, и какие бы результаты ребята ни показали, проделанная ими работа в
любом случае заслуживает уважения и признания.
Перед ребятами выступила также заведующая патентно-лицензионным отделом Общества изобретателей и рационализаторов РТ
Асия Поварова.
— Такую олимпиаду совместно
с КГАУ мы проводим впервые, —
сообщила Асия Анилевна. — Думаю, что она станет традиционной.
Среди участников школьники 5-8
классов — младшая группа, и
старшая — 9-11 классы. Ребята
очень талантливые и креативные,
некоторые уже имеют патенты на
свои изобретения.
И вот начался самый ответст
венный момент — школьники презентовали свои проекты, причем,
им было дано право выступать как
на русском, так и на татарском
языках. Среди представленных на
суд жюри изобретений были моде
ли робототехники, тракторов и сенокосилок, интерактивных средств
обучения, инновационные теплицы, средства реабилитации людей
с ограниченными возможностями,
системы сбора и утилизации мусора и многое другое.
Восьмиклассник Фанзиль Сабирзянов из села Сабабаш Сабинского района презентовал электрокультиватор, который он разработал вместе со своим учителем Рамилем абы Халиковым. Фанзиль
практически без запинки ответил на
вопросы судей, показал агрегат в

действии. Не побоялся сообщить и
о некоторых недостатках своего
изобретения, которые мальчик намерен доработать. Но агрегат уже
испробован на собственном и соседских огородах. Всем понравилось.
Одиннадцатиклассник Фидан Камиев из села Малая Бугульма Бугульминского района посвятил свой
проект насущной проблеме земледельцев — борьбе с сельскохозяйственными вредителями, в первую
очередь, с колорадским жуком на
картофельных полях. Его изобретение — мобильный опрыскиватель
с романтичным названием «Туман».
Достоинство этого агрегата в том,
что он прост в обращении, его можно цеплять к трактору или пользоваться вручную — за час можно
обработать 10 соток посевов. Члены жюри задали Фидану много вопросов, в том числе прикольных: а
сможет ли собака потянуть за собой «Туман», если под рукой нет
трактора? На что юноша без колебаний ответил: сможет! Но добавил при этом, что собаку жалко,
ведь раствор, который заливается
в «Туман», не безобидная водичка,
а ядовитая смесь, при работе с которой нужно одевать маску.
— Можно, конечно, такую маску и для собаки разработать, но
согласится ли она ее на себя одеть?
— пошутил Фидан, чем вызвал
смех в аудитории.
Интересную презентацию «Способ беспилотного управления автомобилем» представил на олимпиаде Алмаз Мухутдтинов — ученик
10-класса из Зеленодольского района. Его работа была удостоена первого места. В общей же сложности
победителями и призерами олимпиады «Моя малая родина» стали
более полусотни школьников. Все
они получили дипломы, денежные
сертификаты на приобретение техники в М-ВИДЕО, а также ценные
призы — беспроводные колонки,
компьютерные мышки. Кроме того,
добившиеся наибольших успехов
участники олимпиады, зачисленные
в 2019 году студентами Казанского ГАУ, в первый год обучения получат именную стипендию РС ОИР
РТ и материальную поддержку
сельхозуниверситета. Также победителям и призерам олимпиады начисляются пять баллов (и это очень
внушительная поддержка) при приеме на обучение в Казанский ГАУ
по программам «бакалавриата» и
«специалитета».
Фото автора.

ЗДОРОВЬЕ

В Заинске открылся центр гемодиализа
На базе Заинской цент
ральной районной боль
ницы открылся центр
амбулаторного гемодиализа. Это событие стало
долгожданным для мест
ныхжителей, передает
«Заинск-информ».
В тестовом режиме Заинский центр начал принимать
пациентов 22 апреля.
Торжественное открытие
состоялось 26 апреля при
участии главы района Разифа Каримова, первого замминистра здравоохранения
РТ Альмира Абашева, руководителя диализных центров
ООО «ФармГрупп» Фаниса
Гилязетдинова, руководителя
исполкома района Ильнара
Хафизова, главного врача За-

инской центральной районной больницы Рима Амерова.
Приветствуя собравшихся, Разиф Каримов рассказал, как проходили этапы модернизации Заинского больничного городка, которая
стала возможной благодаря
республиканской программе
реконструкции
объектов
здравоохранения.
«Я общался с пациентами,
которые ездили в другие города за получением гемодиализной помощи, узнал о том,
что при плохом состоянии
здоровья им приходится затрачивать на дорогу по четыре часа три раза в неделю.
Мы задумались над этим, и
стали искать решение. Нужно
делать все, чтобы поддержать

здоровье наших пациентов»,
— рассказал Разиф Галиевич.
Он выразил благодарность Президенту РТ Рустаму Минниханову и Министерству здравоохранения РТ.
К заинцам обратился первый заместитель министра
здравоохранения республики
Татарстан Альмир Абашев,
отметив, что возможности
диализного центра позволят
расширить доступность этой
помощи не только жителям
Заинска, но и близлежащих
районов.
До открытия центра пациентам с хронической почечной недостаточностью на
процедуры приходилось ездить из Заинска в Нижнекамск. Больным людям приходилось три раза в неделю

выезжать за 60 км и тратить
на дорогу от полутора до
двух часов, причем сама процедура гемодиализа длится
четыре часа.
На сегодняшний день в
лечебном учреждении созданы все условия для комфортного пребывания пациентов во время процедуры
гемодиализа. Два диализных
зала оснащены телевизорами, индивидуальными науш-

никами, диализными креслами с пультом управления,
индивидуальными столиками. При лечении больных
будет использоваться расходный материал японского
производства.
В настоящее время центр
посещают 18 пациентов из
Заинска, специалисты работают в две смены.
В центре создано семь диализных мест с возможно-

стью поэтапного увеличения
до 11 единиц. На данное время центр способен принять
42 пациента. При увеличении
числа гемодиализаторов до
11 единиц появится возможность прикрепления до 66
пациентов, что покроет потребность в заместительной
почечной терапии Заинского
и Сармановского районов.
«Татар-информ».
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Твои люди, село

К о м у Б о г по д а е т
Людмила КАРТАШОВА
В конце апреля — начале мая у директора ООО
«РАЦИН-Шали» Айдара Гаянова наступают горячие деньки — идет посевная, когда каждая
минута на счету. В это время он только о работе и думает, забывая порой про свой день
рождения. Но когда 9 Мая поздравляет ветера
нов Великой Отечественной войны с очередной
годовщиной великой Победы, вспоминает и
про себя, ведь тоже немножко причастен к этой
дате… Потому что родился 9 мая, и скороАйдару Фикатовичу Гаянову исполняется 50 лет.
Крепки крестьянские
корни
В эти дни в хозяйстве Айдара Гаянова вся техника в
полной боевой готовности
выходит на поля, чтобы начать сев. Нужно «окучить» ни
много, ни мало — более
восьми тысяч гектаров пашни, а общая площадь сельхозугодий хозяйства составляет 9286 гектаров. На полях
выращивают пшеницу, ячмень, овес, горох, многолетние и однолетние травы, кукурузу, подсолнечник, суданскую траву на сено и сенаж.
На зимовку в хозяйстве заго
тавливается свыше 10 тысяч
тонн сенажа, около 15 тысяч
тонн силоса. И все это для
того, чтобы накормить на
фермах более 1400 голов
КРС, среди которых 500 с
лишним коров. А в последние
годы в ООО «РАЦИН-Шали»
стали уделять внимание и так
называемым маржинальным
культурам — рапсу и подсолнечнику на маслосемена.
Хлопот во время посевной
у Гаянова, как в народе гово
рят, полон рот. Чтобы везде
успеть, ему в эту пору приходится вставать в три часа
утра. Такое время и утром-то
назвать можно лишь с натяжкой — по сути, еще глубокая ночь. Но Айдар Фикатович, как сам признается,
привык вставать с первыми
петухами, а то и раньше горластых деревенских будильников. У него такой режим с
юности выработан.
— Помню, как после окончания школы я стал работать
трактористом в родном селе
Новые Бугады в Актанышс
ком районе, — вспоминает
Айдар Гаянов. — Председателем колхоза «Коммунизм»
у нас долгие годы был депу-

тат Верховного Совета СССР
Карам Гарипович Гарипов. Он
27 лет командовал колхозом
вплоть до своей смерти от
сердечного приступа. Гарипов
был для молодежи главным
наставником, учил, как нужно работать в сельском хозяйстве. Я во всем брал с него пример, а он был очень
«ранней пташкой». И при
этом всегда цитировал свою
любимую поговорку: «Кто рано встает — тому Бог подает». Она и для меня стала девизом: летом подъем в три,
зимой — чуть позже, но в
пять уже на ногах.
Не секрет, что многие поговорки придуманы простым
народом, и в их основу положен практический опыт крестьянина. Ведь Россия в прошлом была аграрной страной,
и фраза «Кто рано встает, тому Бог подает» раскрывала
главный смысл былой сельской жизни. Но и для тех, кто
нынче живет в деревнях и
держит собственное хозяйство, эти вроде бы устаревшие слова служат весомым
правилом трудовой жизни.
Ведь скотину требуется пораньше выгнать на луга, чтобы до восхода солнца она
могла хорошо наесться. А
проспишь, опоздаешь к выгону стада на пастбище —
животина останется голодной, не наберет вес, коровы
и козы дадут меньше молока.
Это убыток. То же самое мо
жно сказать и про поле, кото
рое не одарит богатым урожаем засоню и лентяя. И Айдар Гаянов придерживается
старого крестьянского девиза, продлевая рабочий день
за счет ранних подъемов, опираясь на мудрые сельскиезаповеди, которые были заложены в нем с детства.

Мечта сбывается!
Айдар Фикатович вырос в
большой крестьянской семье.
Родители целыми днями пропадали на работе: мама Васима Самитовна трудилась на
ферме телятницей, отец Фикат Гильмегаянович — зоотехником. Две старшие сестры учились в Лаишевском
сельхозтехникуме, и в доме
за старшего был Айдар, командуя младшими сестренкой
и братишкой, приглядывая за
скотиной. В хлеву мычала корова с телятами, блеяли в загоне овцы с ягнятами, кудахтали куры, крякали утки, гоготали гуси… Обо всех надо
было позаботиться — напоить, накормить. Айдар никакой работы не чурался: и за
травой для ягнят ходил, и валежник для растопки печки в
лесопосадке собирал — газато в ту пору не было, и на
свекле работал в колхозе. А
стал постарше — косу в руки взял, корма для живности
вместе с отцом заготавливал.
Когда Айдара спрашивали, кем он хочет быть, мальчишка, смущаясь, признавался: хочу работать в сельском
хозяйстве, руководить большим колхозом. Взрослые посмеивались: ну кто тогда мог
знать, что настырный парнишка мечту свою и впрямь
осуществит!
Отработав в колхозе год на
тракторе, Айдар Гаянов отправился исполнять воинский
долг — служил под Ростовом
в войсках противовоздушной
обороны. Вернувшись домой,
сменил форму с голубыми
погонами на рабочую спецовку тракториста. А после окончания Альметьевского механико-строительного техникума у Айдара Фикатовича началось восхождение по карьерной лестнице: автомеханик, прораб-строитель, заместитель директора сельхозпредприятия, руководитель.
Так сложились обстоятель
ства, что в конце 90-х годов
Айдар Гаянов оказался в Рыбно-Слободском районе. С
2000 года стал руководителем
СХПК «Солтан», с головой
ушел в решение сельскохозяйственных проблем района.
— Трудно ли было? —
задаю вопрос Айдару Фикатовичу.
После некоторой паузы,
словно окунувшись в далекое

уже прошлое, он откровенно
признался:
— Я был молод, энергия
била через край. Так что не
трудно. Хотелось себя показать с наилучшей стороны,
поэтому очень старался. Ведь
чтобы мечта сбылась, нужно
не спать, а быть в постоянном поиске, в движении.
В 2005 году АО «РАЦИН»
начало расширяться, и сельхозпредприятие, в котором
трудился Айдар Гаянов, вошло в состав холдинга. С тех
пор он неразлучно, так сказать, связан с «РАЦИНом»,
работая в разных его хозяйствах, прежде всего, в Пестречинском районе. А в 2013 году Айдару Фикатовичу предложили возглавить крупное
хозяйство в Шалях — с определенными проблемами, не
без этого, но в целом перспективное. И вот уже шесть
лет Гаянов «у руля» этого
сельхозпредприятия.
Главный тонус —
работа
Айдар Фикатович хорошо
помнит то время, когда только встал у руля ООО «РАЦИНШали». Буквально сразу столкнулся с массой нерешенных
проблем, одной из главных
стала нехватка кадров. Ситуация была такова, что многие
работники, столкнувшись с
трудностями, уволились из
хозяйства и, воспользовавшись близостью Казани (25
км), нашли себе новые места.
Как вновь вернуть их на фермы и в поле?
— Я сам по дворам ходил,
уговаривал бывших доярок
вернуться к коровам, —
вспоминает то время Айдар
Фикатович. — Вот Минзилю
Мухаметзянову таким манером обратно вернул, а то работала в «Пятерочке» в Казани уборщицей. Ее муж и сын
тоже вернулись — они трактористы. Многие тогда вернулись и сейчас успешно работают у нас. Большим подспорьем стали молодые специалисты, которые приходят к
нам после СПТУ, техникумов,
вузов. Им интересно работать
на современной технике.
Специфика хозяйства «РАЦИН-Шали» такова, что земельные участки здесь расположены, так сказать, в кластерном порядке — в разных
уголках района. Один из самых отдаленных, у села Чита, находится более, чем в пятидесяти километрах от центрального шалинского офиса.
Понятное дело, что при такой
разбросанности земельных
наделов сев лишь в том случаен пройдет на высоте, без
сбоев и нестандартных ситуаций, если не только машины будут исправными и семена качественными, но и люди
подготовленными, с соответствующим профессиональным настроем. И кому, как не
руководителю сельхозпредприятия этот настрой создавать, на собственном примере воспитывая в подчиненных
ответственность и дисциплинированность.
— В нашем хозяйстве трудятся 130 человек, летом за
счет сезонных рабочих это количество увеличивается до
150. Люди ответственные, подеревенски надежные. Но я
все равно сам должен все

«потрогать», увидеть, определить, куда какой агрегат направить, — признается Айдар
Фикатович. — Поэтому после
планерки — она у нас летом
в пять утра проходит — сразу отправляюсь в поля. Одному, конечно, не управиться.
Так что агроном с одного конца заезжает, я — с другого.
В прошлом году урожайность зерновых культур в хозяйстве «РАЦИН-Шали» составила 31 центнер с гектара. Нынче расчет получить не
меньше.
Каждая весна, как известно, со своими сюрпризами, у
Гаянова она уже 33-я по счету. Вот в этом году осадки
шли, когда еще снег на полях
лежал, а в последней декаде
апреля дожди где-то заблудились. А они так нужны сейчас полям! Поля поспевают
неравномерно: где-то еще
снег лежит, а где-то уже пыль
летит. От погоды зависит
многое, но и шалинцы начеку. Вчера еще невозможно
было на поле заехать, чтобы
бороновать озимые и зябь, а
сегодня уже можно заняться
закрытием влаги. Этот агроприем, кстати, в хозяйстве
уже закончили, а 25 апреля
начали сеять овес. Потом на
очереди ячмень. Агрегаты
давно на старте — 11 апреля
в Пестречинском районе прошла проверка готовности техники, ООО «РАЦИН-Шали» заняло в этом смотре второе
место. Генеральный директор
АО «РАЦИН» Асхат Шарапов
во всем хозяйству помогает,
в том числе в приобретении
запасных частей. Техники в
«Шалях» много: 26 тракторов,
6 зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, 6 «Камазов», много сложной импортной техники. Плюс сеялки, культиваторы, бороны,
катки. Не дело, если агрегаты будут простаивать.
Айдар Гаянов предложил
посмотреть один из трех посевных комплексов, пообщаться с обслуживающим
персоналом. И вот мы на
улице, где мощным караваном выстроились сельхозмашины различного профиля.
Оторвавшись от дел, смахнув
капельки пота с лица, к нам
подошел уже немолодой
мужчина — опытный механизатор Райдаш Гилязов. Как
его представил Гаянов — его
старинный друг, вместе работают уже более 20 лет. И
тут же из-за спины ветерана
показалось молодое лицо.
Смущенно вытирая руки ветошью, парень представился:
Вячеслав Жуков, учащийся
Пестречинского СПТУ, житель соседней с Шалями деревни Екатериновка.
— У нас в хозяйстве так
принято, что старшие и опытные механизаторы шефствуют над молодыми, — поотечески поглядывая на молодого механизатора, рассказал Айдар Фикатович. — Видите, какой огромный, мощный комплекс. Им непросто
управлять, перемещать, в том
числе и по оживленным трассам — не каждому это по
плечу не только физически,
но и психологически. Но Райдаш Сахипович механизатор
бывалый, и в правилах техники безопасности он ас — всему научит. Да и ученик ему

достался дотошный, любознательный и ответственный.
Думаю, с таким наставником
у Вячеслава все получится.
Приложив руку к глазам
в виде козырька — солнцетаки пробилось сквозь тучи
— Айдар Фикатович указал
в сторону ферм, куда собирался направиться сразу после нашего разговора.
— Фермы весной тоже
живут полной жизнью: и зоотехники, и доярки, и осеменаторы дело знают, работают на доверии, без понуканий, — поделился мыслями
Гаянов. — Встречаемся с ними, обсуждаем и решаем текущие проблемы. Вот сейчас
озабочены летними лагерями для КРС. С начала мая до
сентября животным предстоит жизнь на природе, в летних лагерях, которые надо
подготовить к приему скота
по полной программе.
С поголовьем КРС в Пестречинском районе непросто
— оно сокращается, прежде
всего, в ЛПХ. Но в ООО «РАЦИН-Шали» цифры неизменны – здесь всегда, несмотря
на разного рода трудности,
уделялось и уделяется большое внимание и сохранности
поголовья, и продуктивности
коров. Даже в самый низкорезультативный месяц года
— в декабре — надои молока от каждой коровы составляют в среднем около 15 литров, а в летнее время они
выше – более 18 литров.
За разговорами не заметили, как подъехал глава Шалинского сельского поселения
Ильшат Ахметзянов. Мужчины
тут же обменялись рукопожатиями и улыбками. Между ними вот уже много лет царит
полное взаимопонимание.
— «РАЦИН» для нас —
главный инвестор, — отметил Ильшат Ахметзянов. —
Во всем поддерживаем тесные связи. А с Айдаром Гаяновым мы уже пять лет вместе работаем, с тех пор, как
в 2014 году я стал главой поселения. Только положительное могу о нем сказать: ответственный, отзывчивый человек, грамотный руководитель. О чем его ни попросишь — всегда придет на помощь. С ним легко работать.
…Вечером, когда Айдар
Фикатович вернется домой,
его встретит жена Алия —
верная подруга и надежная
хранительница
семейного
очага, а также три прекрасные
дочки. Младшая из них, первоклассница Айгиля, повиснет
на плечах у папы, и, доверчиво глядя в глаза, спросит:
— А когда мы поедем на
пикник что-нибудь праздновать?
Это в семье традиция —
отмечать праздники выездом на природу.
— Совсем скоро, — ответит старшая дочь Динара.
— Будем 9 мая праздновать
Победу. И папин день рождения, а 10 мая еще и день
рождения нашей средней сестренки Айзили!
На снимке: (слева направо) механизатор Р.Ги
лязов, директор ООО «РА
ЦИН-Шали» А.Гаянов и уча
щийся Пестречинского СПТУ
В.Жуков.
Фото автора.
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Полевая академия

Т р уд н а я
весна
« А в а н га рд а »
Окончание.
Начало на 1-й стр.

Кстати, и с биологическими методами в хозяйстве знакомы не понаслышке. Здесь и органических
удобрений вносится до 130-150 тысяч тонн ежегодно, и сидеральные
пары в почете — в прошлом году
горчицу запахали на 2300 гектарах,
и многолетние травы ежегодно обновляются на 1000 гектаров, и гороха засевается до 10% от всех посевов, и известкование кислых почв
проводится, и биопрепараты применяются…
…За околицей села Кайбицы работает сеялочный агрегат. Идет сев
сахарной свеклы. Поле — ровное,
как стол, земля мягкая и рыхлая.
За рычагами одного трактора — Васил Насретдинов, второго — Алексей Никитин. У первого механизаторский стаж — 15 лет, у второго
— более двадцати. Их рабочий день
продолжается с 6 утра до 18 часов
вечера, а если очередное поле не
закончено, то и до 19-20 часов. Как
думаете, о чем думают они целый
день, глядя в лобовое стекло?
— Верите или нет, но думать
им некогда, — говорит главный агроном. — У них очень напряженная работа, отвлекаться даже в
мыслях нельзя…

Вот уж не думал, что сеять сахарную свеклу так сложно. Но оказалось, это именно так. Дело в том,
что культура эта — пропашная, и
очень важно вести трактор прямолинейно, иначе последующие междурядные обработки, а их за лето
проводится до пяти-шести, вести
будет сложно. Если строчки всходов будут зигзагами, то при междурядной обработке культиваторами культурные растения будут выдергиваться на поверхность, и тогда потерь урожая не избежать. Да
и опрыскивателями можно помять.
Но это не все сложности сева.
Еще надо, чтобы не было наложения одной засеянной полосы на другую — посевы получатся загущенные,
не должно быть разрывов одной полосы от другой, иначе — разгул сорняков. А еще надо обеспечивать равноглубинную заделку семян, а значит, нельзя вести трактор быстрее,
чем положено, иначе сеялку будет
приподымать, и семена будет выкидывать на поверхность. А еще надо
следить, чтобы все семяпроводы работали, чтобы не было огрехов…
— За превышение скорости
движения агрегатов мы наказываем, — говорит первый зам гендиректора Расых Яфизов. — Высокое качество агропоприема —
главный критерий…

Когда думаешь обо всем этом,
то невольно хочется назвать каждого по-настоящему мастерового
механизатора не кандидатом наук,
а академиком поля. А может, и
больше, чем академиком. Ведь тут
нужны не только теоретические
знания, но и практические навыки.
Вот только представьте себе, вы
вывели сеялочный агрегат на поле.
Как провести ровно самую первую
загонку? Это на второй уже есть
полоса от маркера, то есть следоуказателя. А при первой-то на что
ориентироваться?
Оказывается, такие ориентиры
есть. Помогает многолетний опыт.
На другом конце поля ставится какая-нибудь заметная издалека веха, в данном случае емкость на колесах. Вот на нее тракторист и рулит. Тут и глаз должен быть не затуманенный, и рука твердая. Ну и,
конечно, сама техника не должна
подводить.
А чтобы все эти параметры соблюдались, у механизаторов должны быть стимулы. И не только
«кнут», но и «пряник».

Вот, кстати, «пряники»
уже на месте — коробки
с чайными сервизами. Как
только сеялочные агрегаты
подошли к посадке, граничащей с полем, Расых Яфизов, Хамит Гиматдинов и управляющий
отделением Ильдар Шарафутдинов дали механизаторам сигнал
остановиться на торжественную
церемонию награждения их по
итогам завершившейся пятидневки. К мероприятию присоединился и подъехавший начальник райсельхозуправления Ранис Габитов.
Вместе с чайными сервизами механизаторы получили и почетные
грамоты.
А накануне призы передовикам
вручал сам генеральный. В том числе экипажу Николая Кудрявцева. Он
работает на посевном комплексе и
засевает за смену по 70-80 гектаров с высоким качеством.
Мы к нему тоже заглянули —
все же старый знакомый. Оказалось, нынче в экипаже перемены.
Юрий Емельянов, который в последние годы был старшим, приболел, но его на этом «автопоезде» достойно заменил помощник
Николай Кудрявцев. И вот теперь
уже Кудрявцев — старший, а в помощниках у него выпускник Буинского веттехникума Алексей Никитин, набирается опыта. Вот так в

«Авангарде» продолжает жить и
приносить результат старый и проверенный способ передачи мастерства от старших к младшим — наставничество.
…Нет сомнения, что под урожай
яровых культур в сельхозпредприятии будет создана хорошая основа. Да она, в основном, и создана. И земля обработана, как положено, и семена отличные, и минеральных удобрений будет внесено
более 130 кг действующего вещества на гектар посева, и темпы полевых работ взяты, что надо. Если
на утро пятницы здесь было засея
но 44% ярового клина, то на вчера
шнее утро — уже 65%. Теперь дождя бы хорошего, теплого. И чтоб
моросил несколько дней подряд.
На снимках: (на 1 стр.) награ
ждение передовиков сева, слева направо — управляющий отделением
И.Шарафутдинов, начальник Буинского райсельхозуправления Р.Га
битов, механизаторы В.Насретдинов
и А.Никитин, первый заместитель
гендиректора Р.Яфизов и главный
агроном Х.Гиматдинов; (на 7 стр.)
контроль качества заделки семян;
генеральный директор Н.Курчаткин;
механизатор Н.Кудрявцев (справа)
и помощник А.Никитин.
Фото автора.

Служба 01

Идущие в огонь
30 апреля общественность отметила День пожарной охраны России, которой в этом году исполнилось 370 лет. В честь этогогостям праздника, состоявшегося в казанском «Парке Победы»,
была предоставлена возможность воочиюубедиться, что пожар
ным подвластны все четыре стихии: огонь и вода, небо и земля.
Началось мероприятие с торжественного Парада. В парадно —
строевых коробках выстроились
спасатели и пожарные республики,
кадеты г. Казани и курсанты.
— Уважаемые коллеги, сотрудники, ветераны МЧС, дорогие гости! От имени Правительства Республики Татарстан поздравляю вас
с вашим профессиональным праздником, — приветствовал участников мероприятия Премьер-министр
РТ Алексей Песошин. — Ваша работа требует от человека особых качеств: исключительной собранности
и мужества. Самоотверженность и
чувство сопричастности к чужой беде снискали вам общественное уважение и искреннюю благодарность
людей. В нашей республике созданы и функционируют эффективные
системы обеспечения пожарной
безопасности. Проведенные работы
по развитию различных видов пожарной охраны позволили улучшить

показатели оперативного реагирования на возникающие пожары.
По словам Премьер-министра, в
2018 году подразделения противопожарной службы реагировали на
пожары 2249 раз, были спасены
377 человек. 4078 раз пожарные
выезжали на места ДТП.

«Сегодня для борьбы со стихией внедряются передовые технологии и самая современная техника.
За счет бюджета республики толь-

ко в 2017 и 2018 году были приобретены 24 единицы специальной
техники. Благодаря принимаемым
мерам удается сохранить многолетнюю тенденцию сокращения гибели людей на пожарах и количества
самих пожаров», — сказал Алексей Песошин.
Во время своего выступления
Премьер-министр поблагодарил ветеранов пожарной охраны за их бесценный опыт и пример для молодых сотрудников и пожелал всему
многотысячному коллективу пожарной охраны здоровья, семейного
благополучия и успехов на службе.
После чего молодые сотрудники
МЧС произнесли слова торжественной присяги, прошла церемония
возложения цветов к Вечному огню,
а после началось награждение отли-

чившихся сотрудников, ветеранов и
вручение новых образцов техники.
Парад сменился праздничным
концертом. Вокальные группы старших и младших курсов колледжа
подарили присутствующим музыкальные композиции.
Изюминкой мероприятия можно
назвать номер, который включал в
себя демонстрацию надевания боевой одежды пожарного на время,
боевое развертывание рукавной линии со стволами и разветвлениями, преодоление скального рельефа в боевой одежде пожарного.
На территории парка коллективом колледжа были развернуты площадки по демонстрации элементов
чемпионатов WorldSkills по компетенции «Спасательные работы»: мобильный скалодром с элементами
промышленного альпинизма, надевание боевой одежды пожарного и
др. Все желающие могли принять
участие на данных элементах.
Курсанты Тетюшского государст
венного колледжа гражданской защиты организовали конкурсы для
детей. Ребята могли посоревноваться в переправе по веревкам, в пере
тягивании импровизированного каната из рукавов, а их мамы соревно
вались в развертывании рукавной
линии со стволами и разветвлениями.
Милена БЕЛОСКОВА.
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Память

О рд е н К ра с н о й
Звезды героя
не нашел…
— ноги любую грязь преодолеют.
Да и не он один в то время так добирался в райцентр…
Петр забрал из училища свои
документы, и опять бегом — в Пролей-Кашу. А там все население
взбудоражено: женщины голосят,
мужики теребят бороды и угрюмо
молчат. А вскоре была объявлена
всеобщая мобилизация.
Дни шли за днями, вот уже
осень начала окрашивать листву в
грустные желтые краски. А на
фронте неспокойно, наши войска в
Людмила КАРТАШОВА
то время отступали с большими потерями. И Петр Яфаркин снова побежал в Тетюши, прихватив на всяИ вновь приближается 9 мая, День Победы — любимый кий случай документы. Оказалось,
праздник россиян. В моих мыслях в этот день, словно на зря он их забирал, в училище напараде, проходят лица участников Великой Отечественной чались занятия, и Петр вернулся к
войны, с которыми когда-то доводилось встречаться, пи- учебным будням. Сказали: так насать о них зарисовки и очерки. Только практически все эти до, раньше времени на фронт все
люди, увы, уже ушли от нас… Время неумолимо движется равно не возьмут.
вперед, нынче мы отмечаем 74-ю годовщину со дня ПобеПовестка пришла в 1942 году, в
ды. Последний военный призыв датировался 1927 годом, то время Петр Яфаркин уже был на
значит, им уже за 90. Мало кто доживает до таких лет. Но третьем курсе. Едва ее получил —
мы их помним, и будем помнить, пока сами живы.
помчался домой собирать кое-какую
одежонку, складывать в холщовый
мешок продукты. И вот 1 апреля (хоА больше всего почему-то вспо- свистывая песенку, невысокий креп- рошо запомнил эту дату) новобранминается Петр Константинович кий парнишка. Вдруг его еще изда- цев посадили в теплушку и повезли
Яфаркин — скромный сельский ли, догоняя, окликнул односельча- в неизвестном направлении. Во вреучитель из небольшой чувашской нин Петр Аничков — тоже воспи- мя войны никто заранее не знал кодеревни со смешным названием танник Тетюшского педучилища, но нечного пункта путешествия и рода
Пролей-Каша Тетюшского района. на курс старше.
войск, в которых придется служить.
Может, потому вспоминается, что не
— Петька, а ты новость знаешь? Через двенадцать дней поезд привыполнила до конца обещания, дан— Какую?
был в Новокузнецк, где разместиного ему когда-то. А ветеран и не
— Да война началась, с немца- лось эвакуированное из Смоленска
военное училище и где предстояло
просит — уже много лет он лежит ми, сегодня…
в земле сырой, уйдя из жизни после
учиться новобранцам, в том числе
— А ты не врешь?
нашей с ним встречи в ноябре 2009
— Правду говорю! По радио Петру Яфаркину.
слышал.
года, спустя всего пять месяцев.
— Мы все просились на фронт,
Сердце в груди так и охнуло, по а уж как я сам просился! — вспо…Он давно не выходил на улицу, разве что летом, на крылечко. чему-то сразу поверил страшному минал Петр Константинович, когда
Силы уж не те были, 86 лет за пле- известию, хотя и надеялся, что оно мы сидели с ним на кухне перед окчами. А зимой Петр Константинович могло быть и просто злой шуткой. ном, выходящим во двор. — Но меБольше ни о чем не спрашивая, ня сначала отправили в Красноярск
любил сидеть у окна, положив на
колени большие натруженные руки, Петя Яфаркин развернулся в обрат- учиться на пулеметчика. И как раз
часами смотрел на окружающий мир ную сторону и со всех ног помчал- в день моего рождения 16 сентября
за тонким стеклом. Хотя с наружи ся домой, к матери. Та, услышав о 1942 года вместе с другими ребятапрактически ничего не происходило войне, заохала, стала промокать ми в звании старшего сержанта ме— окна выходили на однообразный, глаза краешком передника.
ня направили под Москву, на Калиприпорошенный скупым ноябрьс
Петр решил, что в такой ситуации нинский фронт. Первый же бой окаким снегом двор. Впрочем, и не он, здоровый и крепкий парень, зался очень жестоким, а для меня
стремился уже Петр Константинович должен идти на фронт, даже если особенным — я был ранен. Случис присущим старикам любопыт- ему еще не исполнилось 18 лет. К лось это во время одной из переством наблюдать и анализировать тому же, рассуждал юноша, вряд ли стрелок, когда рядом со мной разосценки современной деревенской в военное время педучилище будет рвалась то ли мина, то ли снаряд.
жизни. Перед его мысленным взо- работать, заниматься подготовкой Меня вроде как чем-то стукнуло,
ром разворачивались совсем другие мирных учителей — все на фронт сразу заложило уши, но я продолкартины, из далекого прошлого, и уйдут. Поэтому, долго не рассуж- жал строчить из пулемета, забыв
участниками там были другие люди. дая, побежал в райцентр, располо- про винтовку за спиной. Уже после
Как же хорошо помнил Петр Кон- женный в пятнадцати километрах от боя увидели меня товарищи и спрастантинович первый день войны. Он села. Именно побежал, иначе до Те- шивают: «Петя, а что это у тебя за
в ту пору только начал учиться в Те- тюшей и родного педагогического спиной?» «Как что? Винтовка», —
тюшском педагогическом училище училища в далекие предвоенные, а отвечаю я. А они смеются: «А ты
(с детства мечтал стать учителем). затем в военные годы, Петр Яфар- посмотри, винтовка ли?» Батюшки
Стоял жаркий день, клонившийся за кин не добирался. Машин не было, мои свет, нет винтовки — одна деполдень. Непринужденный и весе- лошади наперечет, а на своих дво- ревяшка осталась. И спина вся молый шел по проселочной дороге, на- их надежнее, и непогода нипочем края не от пота, а от крови. Потом

я понял, что это винтовка спасла меня от неминуемой гибели… Ранение оказалось легким, через две недели, отлежавшись в полевом госпитале, я уже снова был в строю.
За тот бой я получил первую свою
награду — медаль «За отвагу».
В июле 1943 года началась знаменитая Курская битва, участником
которой довелось быть и Петру
Яфаркину. К тому времени его
определили в стрелковый полк, в
минометчики.
— Пулеметчиком на войне быть
опасно, — признавался Петр Конс
тантинович, — а минометчиком еще
опаснее. В этом я на собственной
шкуре убедился. Однажды в августе
1943 года был бой, командир определил меня на левый фланг охранять наших. Я выполняю приказ, а
тут немцы откуда ни возьмись прут.
Поворачиваюсь — один прямо на
меня смотрит и уже целится. Да
только не попал, а вот я попал —
немец упал замертво. И пошла такая пальба, что трудно разобрать
толком, где наши, а где немцы. Они
наступают, а мы в кустах по ним
стреляем. Помню, я двоих уложил,
а может и больше. И вдруг обожгло плечо — пуля навылет прошла,
сразу кровь ручьем побежала. Тут
уж не до стрельбы стало, товарищи
оттащили меня в овраг и наказали
лежать тихо. Там я до ночи и валялся, время от времени теряя сознание, страдая от жажды. А потом меня подобрали. Склонился надо мной
перед отправкой в госпиталь лейтенант Дубравин и сказал: «Петя, мы
тебя к награде представляем, к ордену Красной Звезды. А пока ты тяжело ранен. Давай, выживай…».
Никто не верил, впрочем, что
выживу, даже я сам. Но ангел хранитель вытащил меня из бездны.
Четыре месяца я провалялся в госпитале, после чего врачи вынесли
вердикт: «К строевой не годен».
Так в декабре 1943 года Яфаркин вернулся в родное село Пролей-Кашу и сразу приступил к учительской деятельности, педучилище уже после войны окончил. Вернулся с медалью, но без ордена.
В общей сложности Петр Константинович проработал сельским
учителем более 40 лет, преподавая
русский язык и литературу. Приехавшая в 80-е годы преподавать в
школе математику Нина Владимировна Гнусарькова, работавшая
впоследствии главой сельского поселения, вспоминала, что в то время Петр Константинович, хоть и
был уже на пенсии, продолжал учительствовать, пользовался огромным авторитетом у школьников и
педагогов. Хорошо и душевно пел,

особенно свою любимую песню
«По диким степям Забайкалья».
Супруга умерла, три сына Петра
Яфаркина разлетелись по свету. Последние годы Петр Константинович
жил один, правда, постоянно ухаживала за ветераном его бывшая ученица, дальняя родственница Валентина Сизова. Это она показала мне
справку из госпиталя о последнем
ранении Петра Константиновича, и
завела разговор о неполученном ветераном ордене Красной Звезды. А
виной стала всего лишь одна неправильная буква в фамилии. Звуки «Я»
и «Е» при произношении очень схожи, особенно в начале слога, и многие называли на фронте Яфаркина
Ефаркиным. И орден Красной Звезды был выписан на Ефаркина Петра Константиновича. В марте 1946
года фронтовик из Пролей-Каши
сделал запрос в архив военно-медицинских документов в Ленинград.
Пришел ответ:
«Ефаркин (так в документе)
Петр Константинович 1923 года
рождения на фронте Великой Отечественной войны получил 14 августа 1943 года сквозное пулевое
ранение в области левого плечевого сустава, по поводу чего с 23 сентября 1943 года находился на излечении в ЭГ 1128…».
С той поры Петр Константинович, как он сам признался, никуда
по этому поводу не обращался. Человек он был чрезвычайно скромный, не в его характере было обивать пороги и доказывать свою
причастность к подвигу и высокой
награде. А с годами и вовсе сил не
стало. Хотя в душе осталась не то
чтобы досада или обида, а некое
смущение, которое испытывает человек, когда его достоинства незаслуженно задвигают.
Пообещала я Яфаркину добиться
справедливости. Одно сделала точно — очерк о скромном герое из
села Пролей-Каша и его мужестве
был опубликован в республиканс
кой газете «Республика Татарстан».
Оказалось, что про орден Красной
Звезды Петра Константиновича не
знали ни в районном совете ветеранов, ни в администрации главы,
ни в райисполкоме. Там, кстати, после публикации обещали помочь
ветерану, сделать все для того, чтобы награда нашла героя, что было
особенно актуально в канун 65-летия Победы над фашистской Германией в Великой Отечественной
войне.
Но Яфаркин не дожил до празднования буквально две недели —
он умер 25 апреля 2010 года и был
похоронен на сельском кладбище
в селе Пролей-Каша. Об этом уже
позже мне сообщили работники Тетюшского краеведческого музея.
Они же поведали, что орден Красной Звезды родственникам Петра
Константиновича так и не был вручен. К слову, сегодня, по данным
Минобороны России, таких неврученных наград по стране около
миллиона…
На снимке: Петр Константинович Яфаркин в последние месяцы
своей жизни.

анонс

Как отпразднуем 9 Мая в Казани
Праздник развернется на
площади Тысячелетия, в
парке Победы и у стадиона «Казань Арена».
По словам начальника
Управления культуры Казани

Азата Абзалова, День Победы начнется с возложения
цветов на Архангельском и
Арском кладбищах, а также
к Вечному огню в парке Победы. Главной площадкой
празднования станет пло-

щадь Тысячелетия. Зрители
смогут расположиться под
стенами Казанского Кремля.
По словам Азата Абзалова,
организаторы праздника решили отказаться от сцены,
поэтому площадка для про-

смотра концерта будет выглядеть как амфитеатр. В
этом году концерт откроется
после прохождения войск казанского гарнизона и военной техники, которое начнется в 10.00. По центральным
улицам проедут легендарные
танки ИС, ИС-3 и Т-34. Затем
начнется концерт, в заверше-

ние которого в 13.00 около
1400 человек исполнят песню «День Победы».
В парке Победы с 10.00
начнутся выступления хореографических и хоровых
коллективов, а в 18.00 прозвучат песни 30-40-х годов в
исполнении военного духового оркестра.

В 19.00 всех приглашают
на стадион «Казань Арена»,
где пройдет праздничный
концерт, а в 21.00 начнется
всеобщее караоке «Поющая
Казань». Завершится праздник в 22.00 салютом, который
лучше всего будет видно у
»Казань Арены».
«АиФ».

30 апреля - 7 мая 2019 г.

На пустыре между больницей и
нынешней станцией переливания
крови стояла церквушка, в которой
размещался склад потребкооперации. В нем хранилось все — от мыла, колбасы и водки до импортной
обуви, дорогой мануфактуры и полушубков из натуральной кожи.
Склад сторожил древний дедушка. Однажды под вечер подходит к
нему вроде бы знакомый парень, весело говорит:
— Дед! Ты чего скучаешь? Давай тяпнем маленько,— и ставит на
землю большую черную бутылку.
Пока они «тяпали» да мирно беседовали, с обратной стороны церкви известный в городе многим
Санька Аникин взобрался по лестнице к высокому небольшому око
шку, подпилил снизу у решетки гво
зди и проник вовнутрь. Он обследо
вал все комнаты и комнатки, а поднявшись по зыбкой железной лестнице на самую верхотуру, почти под
колокольню, нашел там пустую
комнатку-келью. И тут в голову ему
пришла мысль...
Он вылез, ничего с собой не прихватив,— к недоумению и огорчению своих дружков. Но с тех пор,
когда ему надо было где-то немного отсидеться или надоедала разгульная жизнь, он проникал через
окошко в церковь, то бишь в склад,
поднимался в свою келью и проводил там ночь, а то и сутки и несколько суток.
Теперь он всегда ходил в модных костюмах и туфлях, женщинам
дарил духи и шикарные ткани. Но
по сравнению с громадным объемом товарооборота базы его экспроприации были скромны, поэтому недостача долгое время не обнаруживалась, а потом потихоньку
погашалась несколько удрученными, но опытными кладовщиками.
В то время наказание за кражу
было не очень высокое: штраф, три
месяца или год принудительных работ... Поэтому Санька в свои двадцать три года имел уже шесть судимостей. Но ни один срок он не
высидел до конца — сбегал.
Когда же его задерживали, он не
хитрил, не юлил, охотно и весело
выкладывал свои похождения. Он
знал, что пять ли краж или пятнадцать — срок будет один. А, может
быть, он чувствовал некоторое уважение к своим «друзьям» из милиции и не хотел, чтобы над ними висели нераскрытые дела.
В кабинет инспектора угрозыска
он заходил легко и уверенно. Удобно усаживался на стул и почти требовательно говорил:
— Глеб Сергеевич, давай пиши
быстро.
Они были давние знакомцы —
Санька Аникин и инспектор уголовного розыска Афанасьев, поэтому

Хотел
сделать их
счастливыми

Двадцать лет назад американцы
Ричард и Джулия Mopгaн жили в
городе Бaттл Kpик. Им запомнилось
заведение «Пицца от Стива». «Мы
давно живем в другом штате и такой вкусной пиццы больше не ели»,
— вспоминает Джулия. Пара планировала вновь посетить город юности, но от поездки пришлось отказаться — Ричард тяжело заболел.
Жить мужчине оставалось недолго.
Тогда отец Джулии позвонил в
«Пиццу от Стива». Увы, у заведения
нет услуги доставки, однако 18-лeт
ний работник пиццерии Дaлтoн
Шaффep согласился помочь.
Спустя несколько часов Далтон
стоял на пороге дома с двумя
коробками. Парень проехал на ма-

Был
Санька
воришкой,
а вернулся
с войны офицером
Саня позволял себе говорить несколько панибратски, но, разумеется, уважительно. На что инспектор
с иронией отвечал:
— А куда ты теперь торопишься?
— Чего тянуть резину? Чем раньше сяду, тем быстрей «слиняю».
Уходил он «чистый», за ним ничего не оставалось. Но вскоре — побег и новый счет приключениям.
Однажды его задержали во дворе
домика, в котором жила учительница географии Маша Сокольникова.
То ли он случайно там оказался, прячась от выследивших его «сыщиков», то ли в этом домике был своим человеком. Когда Афанасьев заговорил с ним на эту тему, он неожиданно серьезно посмотрел на инспектора, погасив беспечно-озорные
огоньки в глазах, и мягко сказал:
— Она моя жена...
— Как? — удивился Афанасьев.
— Мы не расписаны, но я считаю
ее своей женой. А я для нее — геолог, который время от времени бывает в длительных командировках в
Сибири. Сергеич, я для тебя все сделаю, но только очень прошу ее не
беспокоить и ни о чем не спрашивать.
Последняя его судимость была в
сорок втором году. Учитывая суровые законы военного времени и его
«богатую» биографию, теперь его
ожидало заключение весьма длительное и строгое.
Поздним вечером Афанасьев закончил следствие, как всегда быстро
и плодотворно, и стал надолго прощаться с Аникиным — с завтраш-

него дня им уже будет заниматься
следователь прокуратуры, судьи, а
затем лагерное начальство...
Афанасьев пожелал ему:
— Аникин, ты человек способный, берись за ум. И советую больше не бегать, а то пропадешь: сейчас ведь идет война...
Санька задумчиво сидел на стуле, сгорбившись, опустив голову. И
неожиданно сказал:
— Глеб Сергеевич, я знаю, что
теперь вернусь не скоро... Разреши
мне попрощаться с Машей.
— Как? — не понял Афанасьев.— Привезти ее сюда?
— Нет, ни в коем случае! Пойдем или поедем к ней.
— Да кто же мне разрешит гулять с тобой по городу?
— Сергеич, ради бога,— первый
раз просительно заговорил Монах.— У ней будет пацан. Я только
попрощаюсь, скажу, что ухожу на
фронт. Я на все готов для нее, жизнь
за нее отдам.
— Саша, надо было раньше честно работать для нее и для себя, а
теперь бы защищать Родину.
— Я понимаю, Глеб Сергеевич,
теперь что ж об этом говорить...
Только на двадцать минут. Я скажу
ей несколько слов, успокою. Она же
мучается из-за меня, и если я неожиданно исчезну, что она обо мне
подумает?
— Ну, а если ты снова сбежишь?..
— Сергеич, я тебе клянусь чем
угодно, клянусь своей жизнью, кля-

нусь будущим ребенком. Не надо
никакого конвоя, я тебя не подведу, поверь мне. Может быть, я в
последний раз увижу ее.
Не гипнотическая сила убеждения, которой Аникин, несомненно,
обладал, если так легко исчезал
из тюрем и лагерей, а вот эта человеческая раскрытая, страдающая душа, невыносимая боль в
глазах, от которой и собеседнику
становилось больно, подействовали на инспектора и заставили его
совершить вроде бы противозаконное дело.
— Они вышли из здания управления милиции, Глеб Сергеевич
окликнул шофера, сели в старенькую «эмку». По Астраханскому мосту переехали Пионерку, свернули
вправо, кружились переулками.
Наконец мелькнул огонек среди
деревьев. Вот здесь остановитесь,— попросил Аникин. Вылезли из машины и быстро направились вниз — крупный инспектор
и невысокий, юркий правонарушитель. Уперлись в калитку.
— Глеб Сергеевич, подождите
меня тут,— попросил Монах.— Через двадцать минут я буду, подождите, пожалуйста.
Прошло двадцать минут. Афанасьев внимательно смотрел на часы, двадцать три минуты, двадцать
пять... И вдруг он словно очнулся
ото сна: да он же сбежал! Через
двор—и скрылся. Как я мог поверить? Ведь меня посадят! Чем докажу, что не сам отпустил его?!

шине З60 километров, чтобы доставить любимую пиццу умирающему. «Я просто хотел сделать этих
людей снова счастливыми, — гово
рит юноша. — Надеюсь, люди помолятся за их семью». «Америка
жива, пока у нее есть такие парни», — восторгаются соотечественники поступком Далтона.

Как рассказали в пресс-службе
прокуратуры Брянской области, в отдел судебных приставов города
Сельцо поступило исполнительное
производство о взыскании задолженности на общую сумму 58,7 тысячи рублей с жительницы города,
являющейся пенсионеркой.
Судебный пристав-исполнитель,
устанавливая размер удержаний из
пенсии, не проверил материальное
положение должницы и вынес постановление высчитывать половину
пенсии. В итоге женщине осталось
на жизнь 5,7 тысячи рублей в месяц. Это ниже величины прожиточного минимума в регионе. У женщины других доходов нет. Зато есть
лица, находящиеся на иждивении.
В прокуратуре решили защитить
интересы пенсионерки, посчитав
процент удержания необоснованно
завышенным. Судебный пристав-исполнитель должен был подумать, на
какие средства человек будет жить.

В связи с выявленными нарушениями прокуратура Сельцо
внесла представление руководителю управления ФССП по Брянской
области.

Пенсионерку
пристав
обрек на
нищету

В прокуратуру Сельцо с жалобой
на действия судебного пристава-исполнителя обратилась местная жительница. Ее обрекли на нищету, решив взыскивать половину и без того небольшой пенсии.

Мальчик
носит на
руках
больного
одноклассника

Ребенок получает образование
благодаря другу.
В китайском городе Мэйшань
12-летний мальчик вот уже шесть
лет носит своего друга-инвалида в
школу. Там Сюй Биньян помогает
Чжану Цзэ переходить из кабинета
в кабинет, ходить в столовую и пе-
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Он почувствовал, как дрожь пробирает ему спину. Что же делать?
Войти в дом? Но он просил не пока
зываться. А, может, не обманывает?..
И тут скрипнула дверь. Раздались голоса, мужской и женский.
Шаги по ступенькам, потом твердо
по дорожке.
— Пошли, Сергеич,— сказал
Аникин. Молча сел в машину, долго
молчал по дороге. Потом, словно
очнувшись, произнес: — Спасибо,
Глеб Сергеевич. Я тебя всю жизнь
не забуду... Сергеич, я хочу на
фронт. Надоело мне болтаться. Я
давно бы сам пошел в военкомат.
Но с липовыми документами меня
не поймут... Помоги мне, пожалуйста.
...Постановление суда было: десять лет с отсрочкой и отправкой
на фронт.
Лето сорок пятого года. Афанасьев работал в своем кабинете. В
дверь постучали:
— Разрешите?
Вошел невысокий, бравого вида
мужчина, в гимнастерке с погонами младшего лейтенанта, на правой стороне груди три ордена, слева множество медалей. «В том числе «За отвагу»,— отметил Афанасьев, потому что сам имел такую
за Сталинградскую оборону.
— Разрешите доложить! Прибыл по демобилизации из рядов
Советской Армии!
Бронзовое от загара лицо, жесткие губы, но очень знакомые озорные огоньки в глазах.
— Аникин! — удивился и обрадовался Афанасьев.— Ты откуда
взялся? Проходи, садись. Как ты
жил, как воевал — рассказывай.
— Товарищ майор, все в норме!
Попал я сначала, как и положено,
в штрафной батальон. В разведку.
Ходил за «языками». Вы знаете, я
всегда был хороший разведчик.—
На его губах и в глазах заиграла
прежняя заразительная улыбка.—
Через год перевели меня в полк.
Закончил войну командиром разведроты. Глеб Сергеевич, я вас очень
часто вспоминал,— тихо сказал он,
глядя прямо в глаза Афанасьеву.
— Ну, а теперь что делаешь?
— Работаю. Женился. Помните
Машу?
— Конечно.
— Инструктором по военному
обучению в одной с ней школе.
— Ну а... ребенок?
— Сын! Четвертый годик. Сразу узнал папку.
— Молодец, Саша, не подвел
нас. И Машу. Вон сколько наград!
Боевой офицер.
— А вы — майор. Эх, Глеб Сергеевич, если бы у меня тогда была
голова, как теперь, я бы тоже уже
был майор. А то и полковник!
Летописец.

редвигаться по школе. А после занятий Сюй несет друга домой.
У Цзэ с четырех лет было выявлено заболевание, которое характеризуется патологической усталостью
мышц. Из-за этого ребенок не может самостоятельно передвигаться.
Изначально помочь Чжану вызвались два одноклассника, но в итоге
один из мальчиков в третьем классе заявил, что у него нет времени,
и Сюй остался один. По словам доброго подростка, носить друга ему
совершенно не сложно.
Мальчика цитирует Daily Mail:
Я вешу больше 40 килограммов,
а Чжан — только 25 килограммов.
В свою очередь Чжан души не
чает в друге и благодарит его за
ежедневную доброту и помощь.
Он мой лучший друг. Каждый
день он учится со мной, играет и
общается. Я благодарю его за то,
что он заботится обо мне каждый
день.
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Тест

Советы от читателей

Н е с о гр е ш и шь — н е п о к а е шьс я
Безгрешных людей не бывает. У каждого хоть
чуть-чуть, но рыльце в пушку. Утешает только,
что находятся и такие, которых можно назвать
Великими грешниками. Давайте и вас проверим
на грехи.
За каждый ответ «да» начислите себе по 2 балла.
1. Бывает ли, что вы потихоньку, чтобы никто не
видел, едите что-нибудь
вкусное?
2. Посещают ли вас мысли, что, если бы какого-то
человека не было на свете,
вам лично было бы жить намного лучше?
3. Бывает ли, что в супермаркете вы нет-нет да

опустите в карман шоколадный батон чик или пачку
жвачки?
4. Бывает ли, что вы рассказываете доверенную вам
близким человеком тайну
первому встречному?
5. Вы изменяли хоть раз
своему партнеру?
6. Возникает ли у вас непреодолимое желание пому
чить домашнее животное?
7. Случалось ли вам отказывать в помощи близко-

му человеку, когда он в ней
очень нуждался?
8. Вы часто врете?
9. Способны ли вы раздеться догола в общественном месте на спор?
10. Крали ли вы когданибудь деньги у родителей?
Просуммируйте
набранные баллы.
0-6: Вы кристально чистый человек, почти что
ангел. Но имейте в виду,
быть всегда хорошим в
конце концов становится
скучно. Не бойтесь авантюр и сомнительных поступков. Если уж у вас нет

склонности грешить, просто повеселитесь.
8-14: Ну, конечно, вы не
без греха. Что ж, и это не
беда — главное вовремя
признать свой поступок,
раскаяться и попросить прощения. Тогда все плохие поступки уже не считаются.
16-20: Какой вы, однако, грешник. Вам, наверное,
это очень нравится — быть
плохим назло хорошим. Бывает. А давайте попробуем
раскаяться, на душе станет
значительно веселее.
Ю.Гуревич,
психолог.

Полезно знать!

Руки без пигментных
пятен —
это просто!
Хочу поделиться с вами
секретами молодости
рук, которыми пользуются в моей семье все
женщины. С детства меня удивляло, насколько
у моей прабабушки были белыми и молодыми руки. Когда я подросла, я
заметила, что и у бабушки руки как будто вне времени. Тогда я спросила об этом у мамы, она мне и
рассказала эти семейные рецепты. Все оказалось
очень просто.
1. Отлично отбеливают
кожу рук лимонный и огуречный сок. Для приготовления специального домашнего крема смешайте 50 мл
глицерина с 25 мл свежего

лимонного или огуречного
сока, добавьте несколько
капель мятного масла и все
тщательно перемешайте.
Готовый крем втирайте ут
ром и вечером.

рую следует нанести на кожу рук. Через некоторое
время образуется плотная
корочка, которую можно
просто отшелушить. После
процедуры руки необходимо
тщательно вымыть и нанести
на них питательный крем.
3. Смешать картофельное пюре, сок любого цитрусового, муку и воду. Все
компоненты берутся пример
но в одинаковых количест
вах. Вода добавляется в кон2. Осветляющим дейст це, пока не получится смевием обладает сыворотка и танообразная консистенция.
сок квашенной капусты. Эф- Смесь наносится на кожу рук
фективно избавляют от пиг- на 20-35 минут. Кроме от
ментации на руках домашние варной картошки свою эф
маски с отварами трав ме- фективность доказал картолиссы, мяты, тысячелистни- фельный крахмал, с которым
ка. Нужно в 100 мл любого делают ванночки. Просто
из отваров добавить 4 сто- разведите его теплой водой
ловые ложки крахмала или и опустите руки на 20 минут.
желатина, чтобы получилась
кашеобразная масса, котоР.Аронова.

Братья наши меньшие

Песик выпал
и з с у дн а
У нефтяной платформы
в Южно-Китайском море
тайские нефтяники спасли
собаку. К платформе песик
приплыл сам, хоть место и
находится в 217 км от
берега.
Собака была истощена
и голодна, поэтому ее накормили и согрели. Пред-

полагается, что пес выпры
гнул (или выпал) с рыболовного судна.
Собака провела на вышке около двух дней. За это
время песик изменился и
окреп, поэтому его смогли
отправить на берег, чтобы
там волонтеры помогли
найти ему его хозяев. «Со-

Пр е д а нн а я
собака

баке повезло, что не было
волн, иначе мы бы его не
заметили. Она не выла, не

В Челябинске в Тракторо
заводском районе собака около двух недель постоянно
«попрошайничала» у про
дуктового магазина, выпрашивая еду. Продавцы решили, что собака бездомная, однако животное никогда не ело
то, что ему давали люди, а
уносило еду с собой.
Местные жители решили
узнать, куда собака относит
еду. Кто-то предположил, что
собака кормит щенков, одна
ко, как выяснилось, на ее попечении оказались не только
они. «Каково же было удив-

лаяла, но мы счастливы,
что спасли ее», — рассказали рабочие.

ление, когда люди увидели,
что кусок колбасы собака
принесла в дом, где, кроме
щенков, находился одинокий
старик. Он лежал на кровати
и не мог даже приподняться»,
— рассказали очевидцы произошедшего.
По их словам, пожилой
мужчина недавно слег и не мог
двигаться, поэтому собака
подкармливала его, щенков и
котят. Мужчину забрали на лечение, а животных перевезли
в приют. К счастью, с питом
цами все в порядке, и скоро
им будут искать новый дом.

Лечение золото
тысячником
при изжоге:

Заварить 1 стаканом кипя
т ка 1 столовую ложку травы
золототысячника, настаивать
ночь в термосе, процедить.
Пить по 1 столовой ложке 3-4
раза в день до еды. Настой
удаляет газы, вредные вещества из желудка, действует
благотворно на желудок, почки, печень и предотвращает
изжогу.
В.Вафина.

Средство
от одышки

Принимать 1 раз в день
по 4 чайные ложки, но глотать не сразу, а не торопясь,
медленно съедать одну ложечку за другой. Дни не пропускать. Этого количества
должно хватить на 2 месяца
лечения. При необходимости
лечение продолжать через 1
месяц перерыва.
С.Керсанова.

Травку поела —
давление
в норме

Иногда на даче у меня повышалось давление, прихоТучные люди часто стра- дилось пить таблетки. А подают одышкой. Вот старинный том прочитала о целебных
народный рецепт от одышки. свойствах укропа. Чуть забоСмешать 10 головок чеснока, лит голова, прямо с грядки
растертых в кашицу, сок 10 срываю несколько веточек и
лимонов и 1 кг меда, насто- ем. Буквально через 5-10 миять в закрытой посуде в тем- нут начинаю себя лучше чувном, прохладном месте 1 не- ствовать. И бессонница кудаделю, периодически помеши- то девается!
А.Рузаева.
вая содержимое.

4 причины отеков
Обычно мы привыкли связывать появление отеков на лице со злоупотреблением алкоголем или
соленой пищей, а еще с заболеваниями почек.
Тем не менее, возникают вопросы — почему отекает лицо, причины и какие есть способы снятия и предотвращения отеков.
Почему отекает лицо:
причина 1
«Слабость» кровеносных и
лимфатических капилляров и
сосудов. Если кровеносные и
лимфатические капилляры
потеряли тонус, то у них возникает затруднение с всасыванием жидкости из тканей.
Начинает формироваться отек. Набухшая ткань начинает
сжимать кровеносные капилляры, что еще сильнее нарушает ток жидкости. Отек усиливается.
Как помочь?
Используем сосудоукреп
ляющие средства и кремы.
Почему отекает лицо
по утрам: причина 2
Неправильная поза во время сна или неудачная подушка. Лимфатическая система
состоит не только из лимфатических сосудов и капилляров. Но и из лимфатических
узлов — своеобразных фильтрационных центров.
На голове у нас есть несколько зон скопления лимфатических узлов. И самые
«страдающие» во время сна
— это лимфоузлы около уха
и под нижней челюстью и
подбородком.
Если мы ночью пережимаем лимфатические капилляры и сосуды, ведущие к ним,
то с утра можем любоваться
несколько припухшим лицом.
А «пережать» очень просто —
лечь лицом в подушку, положить лицо на что-то твердое,
подпереть челюсть или подбородок.
Как помочь?
Изучить схему расположения лимфоузлов на лице. Подобрать позу и подушку, чтобы было комфортно и вам, и
вашей лимфатической системе. Идеально — сон на спи-

не с использованием валика.
Почему отекает лицо
днем: причина 3
Сутулая спина приводит к
тому, что голова и шея занимают неправильное положение. У нас одновременно:
— формируется своеобразный карман под подбородком, куда под действием
силы тяжести жидкость приливает и там застаивается
— зажатые мышцы шеи
блокируют свободный ток
лимфы от лицевых лимфатических узлов, что вызывает
общую одутловатость лица.
Как помочь?
Гимнастика для укрепления спины, плавание для выравнивания позвоночника,
всевозможные комплексы
упражнений для расслабления мышц шеи.
Почему отекают лицо
и веки: причина 4
Зажимы мышц на лице.
Наша привычная мимика приводит к формированию привычного мышечного каркаса,
когда часть мышц лица постоянно напряжена. Это постоянное напряжение мешает
свободному току лимфы в
лимфатических капиллярах и
жидкости в тканях. Любимые
зоны отеков могут подсказать, какие мышцы необходимо расслабить. Например, перенапряжение круговой мышцы вокруг глаз приводит к отеку век. Перенапряжение челюстей — плотно сжатые зубы — приводит к отечности
нижней трети лица.
Как помочь?
Всевозможные расслабляющие массажи для лица, а
так же расслабляющие и спапроцедуры для всего тела.
Юлия Нехайчик.
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Дом, сад-огород

Ч е м п о дк о рм и ть
кл у бн и к у в е сн о й
Если опоздать с подкормкой клубники или неправильно подобрать удобрение, это грозит задержкой урожая и снижением его качества. Поэтому тема подкормки клубники весной требует тщательного рассмотрения. Мы изучили этот вопрос и делимся
самым важным.
Как подкармливать клубнику (садовую землянику), зависит от жизненного цикла растения: кусты первого
года обычно не удобряют, потому что
растению достаточно того, что было
внесено при посадке, на 2-й и 4-й годы можно использовать как минеральные, так и органические удобрения, а
вот на 3-й год хорошо применять только минеральные подкормки.
Подкормка клубники ранней
весной
Первую подкормку клубники нужно проводить после схода снега в самом начале дачного сезона, пока листочки еще не распустились. Обычно
это середина апреля. Удобрения рекомендуют вносить одновременно с обрезкой кустов, чтобы лишний раз не
тревожить растение. В этот период
важно позаботиться о росте побегов
и листьев, поэтому удобрения для первой подкормки должны содержать
азот. Вот самые популярные минеральные смеси:
— На 10 л воды возьмите 2 стакана коровяка и 1 ст.л. сульфата аммония, все перемешайте и вылейте под
каждый куст по 1 л раствора;
— В 10 л воды разведите 1 ст.л.
нитроаммофоски и внесите в почву из
расчета 0,5 л на кустик.
Можно использовать и органические удобрения, например, настой крапивы. Для этого ведро заполните крапивой, доверху залейте теплой водой
и дайте постоять 3-4 дня. Для корневой подкормки процеживать настой не
надо, просто разведите его водой в
пропорции 1:10, а если планируете
опрыскивание, то процедите и разбавьте в соотношении 1:20. В зависимости от размера на один куст клубники уйдет 0,5-1 л раствора. Также подойдет настой куриного помета. Его
нужно залить водой в соотношении
1:10 и настаивать 3-4 дня, затем под
каждый куст вылить по пол-литра раствора. По такому же принципу готовят и настой коровяка.
Крапива обыкновенная богата железом, марганцем, азотом и другими
полезными для клубники веществами.
Чем подкормить клубнику во
время цветения
Время следующей подкормки приходится на середину мая — начало
июня, когда появляются первые цветоносы. В эту пору клубника особенно нуждается в калии, который улучшает внешний вид кустиков и вкусовые свойства ягод. Подкормка клуб-

ники во время цветения сделает будущий урожай более сладким и значительно увеличит срок хранения ягод.
Начинающие садоводы задаются
вопросом о том, можно ли подкармливать клубнику во время цветения.
Некоторые боятся тревожить растение
в этот период, и напрасно, ведь своевременная корневая и внекорневая
подкормка идет клубнике на пользу.
Первый признак недостатка калия
— потемневшие до бурого цвета кончики листьев, что впоследствии может привести к потере урожая. Чтобы
этого не случилось, в 10 л воды растворите 1 ч.л. калийной селитры и
полейте растения из расчета 0,5 л
удобрения на куст. Для опрыскивания цветущей клубники можно использовать эту же смесь или взять
0,02%-ный раствор сернокислого
цинка. В самом начале цветения подойдет раствор коровяка.
Подкормка цветущей клубники
увеличит количество соцветий, а значит, и плодов.
Подкормка клубники
после цветения
Если хотите собрать хороший урожай крупных ягод, во время роста завязей проведите внекорневую подкормку клубники (по листьям) любым
комплексным удобрением с микроэлементами. Только не забудьте, что
концентрация такого раствора должна
быть в 2-3 раза меньше, чем при корневой подкормке.
Подкормка клубники золой,
йодом и другими народными
средствами
Самым мягким действием из натуральных удобрений обладает компост.
Его выкладывают по окружности куста слоем 5-8 см, немного отступив
от основания. Но есть и другие простые народные способы подкормки
клубники.
Подкормка клубники золой
В древесной золе содержится масса полезных для клубники элементов.
Она богата калием и фосфором, особенно это касается золы от картофельной ботвы, подсолнечника или виноградной лозы. Эффективно использовать и золу от хвойных пород деревьев,
березы, пшеничной и ржаной соломы.
Для весенней подкормки клубники
делают зольный настой либо кладут
по пригоршне древесной золы под
куст в начале сезона и в конце, после
обрезки. Если подмешать золу к по-

Озимый
чеснок —
обязательная
весенняя
подкормка
Даже если в осенний период в
грядки вносились компост и мине
ральные подкормки, с наступлением
весны озимый чеснок нуждается в
удобрениях. Дело в том, что растаявший снег вымывает часть удобрений
из почвы, и чесноку не хватает по-

лезных веществ, что будет приводить
к его плохому росту и развитию.
Приготовление раствора из
перекиси водорода и аммиака
Если кончики перьев чеснока начали желтеть, это является показа-

чве при посадке, это будет способствовать скорейшему разложению растительных остатков, а значит, и их превращению в питательные вещества.
Зола поможет справиться с болезнями растений. Так, при первых признаках подгнивания или появления желтых пятен на листьях нужно сразу же
опудрить кусты пеплом из расчета 15
г на одно растение.
В золе содержится более 30 полезных элементов и совсем нет хлора, губительного для многих растений.
Подкормка клубники йодом
Благодаря антисептическим свойствам обычный йод можно применять
как для профилактики заболеваний
клубники, так и для ее удобрения. В
10 л воды разведите 5-10 капель йода и полученным раствором опрыскайте кусты перед цветением. Эту процедуру рекомендуют повторять 3 раза с
интервалом 10 дней. Очень важно
строго придерживаться дозировки йода, в противном случае раствор может оставить ожоги на листьях.
Опрыскивание кустов клубники
раствором йода активизирует жизненные силы растения.
Подкормка клубники
хлебными корками
Среди народных средств для подкормки клубники большой популярностью пользуется ржаной хлеб. Дрожжи, содержащиеся в нем, благотворно влияют на рост кустов. Приготовить смесь просто: замочите засохший
хлеб в воде, дайте ему перебродить,
и примерно через неделю удобрение
будет готово. Но такой настой довольно концентрирован, поэтому перед
применением разведите его водой в
соотношении 1:10.
Подкормка настоем хлебных корок поможет клубнике сформировать крупные ягоды.
Внекорневая подкормка
клубники
Внекорневую подкормку, или
опрыскивание листьев клубники жидким удобрением, проводят в дополнение к корневой подкормке или в
качестве экстренной помощи растению. Поскольку листья впитывают полезные вещества гораздо быстрее,
чем они поступают к корням, то и результат от такой подкормки не заставит себя ждать.

телем, что чесноку не хватает азота.
Также причиной пожелтения служат
некоторые грибковые болезни или
обморожение. Мочевина или комплексные минеральные удобрения
помогут справиться с проблемой.
Аммиак и перекись водорода будут
не менее эффективными. Раствор из
этих препаратов отлично усваивается, кроме того, он является антисептиком, поэтому не позволит вредителям и грибковым заболеваниям напасть на растение.
Возьмите 3 ст. ложки 10% нашатырного спирта, который добавляется в ведро воды или лейку. Хорошенько все перемешайте и полей-

Клубнику опрыскивают по зеленым завязям, затем по первым листьям и при цветении.
Чаще всего клубнику опрыскивают раствором борной кислоты перед
цветением, чтобы стимулировать завязывание ягод. Состав такой: на 10
л воды возьмите 2 г борной кислоты,
2 г марганцовки и стакан просеянной
золы. Опрыскивать клубнику таким
раствором лучше в вечернее время
или в пасмурную погоду, поскольку
днем и в ясную погоду раствор быстро испарится и не успеет впитаться, а солнечные лучи могут спровоцировать ожог листьев.
Весенняя подкормка
ремонтантной клубники
Ремонтантные сорта клубники полюбились многим за способность многократно давать урожай, начиная с середины мая и до заморозков. Но такая клубника требует более частых
подкормок, поскольку из-за повышенной плодовитости ей нужна поддержка в виде полезных веществ.
Состав подкормки для ремонтантной клубники, по сути, не отличается
от удобрения для других сортов, меняется только частота проведения. Так,
первую корневую подкормку вносят
ранней весной после схода снега, следующую — при появлении цветоносов, а затем — в начале цветения.
Схема весенней подкормки
ремонтантной клубники
1-я подкормка (после таяния
снега). В 10 л воды растворите спичечный коробок гранул карбамида
(мочевины) и вылейте по 0,5 л раствора под каждый куст.
2-я подкормка (при появлении
первых цветоносов). Опудрите кусты
клубники золой из расчета 1 ст. на
1 кв.м
3-я подкормка (в начале цветения). В 10 л воды растворите 5 г
борной кислоты и опрыскивайте
каждый куст.
Не забудьте, что корневую подкормку клубники проводят после
окончания дождей или совмещают
ее с поливом. Вначале почву как
следует проливают, потом вносят
жидкое удобрение, а затем поливают повторно.
Полина Щербинина.

те содержимым грядки с озимым
чесноком.
Прежде чем приступать к подкормке, обязательно пролейте грядки водой.
На 10 метров грядки тратится примерно 6 леек. Буквально через пару
дней чеснок начнет меняться, его перья станут насыщенно зелеными.
Чтобы приготовить раствор из перекиси водорода, возьмите литр воды и 3 ст. ложки препарата. Для обработки понадобится специальный
опрыскиватель или пульверизатор.
Такая обработка позволит восстановить перья после обморожения.
М.ГАНИНА.
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— Ну, детки! Кто на этой
неделе был самым послушным, кто больше всех радовал маму, кто не возражал ей
по любому поводу, и кто делал все, что мама требовала?
— Ты, папа!
***
«Не опережаю ли я события?» — подумала Зинаида,
придя на первое свидание в
фате.
***
После концерта симфо
нического оркестра один из
зрителей подходит к дири
жеру и говорит:
— Не хотел бы показаться ябедой, но барабанщик в
оркестре играл только, когда
вы смотрели на него и указы
вали пальцем!
***
— Внучек, я сегодня села
за твой интернет, посмотреть, можно ли не платить
за мусор. И познакомилась
там с бесплатным юристом!
А потом я ходила к нему в
офис и мы подружились!
— Бабуль, пенсию всю отдала ему?
— А ты откудова знаешь?

***
— Алла, ну кто идет в лес
накрашенной?
— А вдруг медведь?
***
— Если тебя оскорбляют,
унижают, бей обидчика лопатой по морде!
— Ну, папа! Я же девочка!
— Можешь взять розовую!
***
Я так давно живу на бе
лом свете, что помню, как
когда-то в нашей стране социализм сменился развитым
социализмом, который вотвот должен был обернуться
коммунизмом, но пропустил
нужный поворот и, разогнавшись во время перестройки
и ускорения, прыгнул сразу
в дикий капитализм. Который, в свою очередь, плавно перевоплотился в вертикально выстроенный феодализм и теперь на всех парусах мчится к рабовладельческой демократии…
***
Жена сказала: «Давай ос
тановимся у магазина, купим
хлеб». Короче, еле багажник
закрыл...
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Л ь г от н ы е а в и а р е й с ы
в Казань

Вы с та в к а
фото х уд о ж н ик а
« Ни ш а г у н а з а д ! »
В «Татмедиа» открылась выставка
казанского фотохудожника Евгения
Кулешова «Ни шагу назад!», приуроченная к 74-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне.
«Тематика этой выставки посвящена героизму нашего российского народа, нашего российского государства», — подчеркнул на открытии выставки генеральный директор медиакомпании Андрей Кузьмин.
В экспозицию вошло около 30 фоторабот,
сделанных во время различных военно-истори
ческих реконструкций: «Москва за нами, 1941
год», «Под Сталинградом», «Поле боя» и др.
«Когда ты находишься среди них, это позволяет почувствовать атмосферу, и автор постарался передать эту атмосферу в своих фотографиях», — добавил Андрей Кузьмин.
На открытии присутствовал и сам фотохудожник. Он провел для желающих небольшую экскурсию и рассказал историю многих
фоторабот. Среди всех Кулешов выделил работу «Ожидание», снятую в 2014 году.
«Она своей легкостью притягивает, я вижу людей, которые подходят и к ней тянутся. Война — слишком тяжелая тема, а она —
легкая», — подчеркнул Евгений Кулешов.
Автор впервые попал на военно-историческую реконструкцию «Бородино» в 2008 году
— она и увлекла автора, что стало одним из
основных направлений его фототворчества.
Вероника Ваганова.

Доступные авиарейсы в Казань из
25 городов России привлекут туристов в республику в новом сезоне,
об этом на пресс-конференции в ИА
«Татар-информ» рассказал председатель Государственного комитета Республики Татарстан по туризму Сергей Иванов.
«В этом году наиболее активно Казань
участвует в программе субсидированных
межрегиональных перевозок. Городов, которые связаны с Казанью прямыми регулярными региональными авиарейсами, уже
больше 25», — пояснил Иванов.
Он также добавил, что прямые рейсы станут хорошим инструментом по привлечению
туристов из других регионов в Татарстан, и
отметил, что география авиасообщения Казани и российских городов широка: самолеты вылетают из Ярославля, Махачкалы,
Астрахани, Томска и многих других городов.
Ранее «Татар-информ» сообщало, что новый авиарейс связал Казань и Калугу.

Но в а я п р о г ра м м а
в Б ол га р е
В Болгаре первых туристов в летнем сезоне ждут на гастрономическом фестивале «Чак-чай» 1 мая,
рассказала заместитель директора
по развитию Болгарского государственного историко-архитектурного
музея-заповедника Лилия Сафина.
«Туристический сезон в этом году открываем вкусно. Во второй раз пройдет гастрономический фестиваль „Чак-чай». В
рамках фестиваля пройдет конкурс среди
любителей и профессионалов. Все посетители фестиваля смогут попробовать и проголосовать за понравившийся чак-чак», —
пояснила Сафина.
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Кроме того, гостей мероприятия ждет концерт и ярмарка сувениров, интерактивные
площадки, детская площадка и ярмарка народно-художественных промыслов. В этот же
день в Болгаре встретят первый теплоход и
откроют туристическую навигацию 2019 года. На территории работают 8 музеев, а все
памятники архитектуры доступны для осмотра, подчеркнула Лилия Сафина.
Далее праздник «Изге Болгар жыены» соберет в Болгаре гостей со всей России 15
июня, а концерт в честь 50-летия со дня
создания Болгарского государственного
историко-архитектурного музея-заповедника
пройдет 30 июня. Ставший традиционным
фестиваль средневековой реконструкции
«Великий Болгар» пройдет 10-11 августа.

С а л а в ата о г ра били
в Б а р с е ло н е
Народного артиста РТ Салавата
Фатхетдинова ограбили в Барселоне. Об этом он сообщил на своей
странице в Instagram.
«Друзья, я хочу обрадовать не вас, а врагов. Мы с сыном Рустамом находимся в полицейском участке Барселоны. Нас первый
раз в жизни ограбили. Разбили стекло машины и забрали все», — пишет Фатхетдинов в социальной сети. Артист рассказал,
что они с сыном остались в одних спортивных костюмах, у них один телефон на двоих. «Когда мы вернемся, напишу, а пока
знайте, что самое прекрасное — это жить
в Татарстане», — подытожил народный артист республики.

Газета зарегистрирована в Управлении Россвязькомнадзора
по Республике Татарстан. Свидетельство о регистрации
ПИ № ТУ 16-00114 от 16.12.2008 г. Газета отпечатана
в ООО «Полипресс», 420095, Казань, ул.Восстания, 100.
Время подписания в печать: по графику — в 19.00; фактически — 19.00.
Дата выхода в свет: 30.04.2019 г.

Мо н е ты в р е м е н
Т р е ть е г о р е й х а
Татарстанские таможенники обнаружили в багаже пассажира монеты
времен Третьего рейха, сообщили в
пресс-службе таможни.
«В аэропорту «Казань» в багаже 39-летнего татарстанца, прибывшего из Стамбула,
обнаружили монеты из металла серебристого цвета, предположительно времен Третьего рейха», — рассказали в таможне.
Среди изъятого оказались 20 экземпляров номиналом 5 рейхсмарок 1936-1939 годов выпуска, 15 монет номиналом 2 рейхсмарки. На аверсе монет изображен профиль Пауля фон Гинденбурга, его имя отчеканено готическим шрифтом. На гурте монет написано «Gemeinnutz geht vor Eigennutz»,
а на реверсе изображена символика Третьего рейха — орел с расправленными крыльями, держащий в лапах дубовый венок
со свастикой.
Монеты направлены на экспертизу для
идентификации товара, определения и отнесения их к группе культурных ценностей,
а также определения их стоимости.
В таможне Татарстана напоминают, что
при ввозе товаров существуют стоимостные ограничения — стоимость беспошлинного ввоза не должна превышать 10
тысяч евро.
Следующий номер выйдет 8 мая.
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